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ИНТ. – ПЕЩЕРА, ПЕРЕЛИВАЮЩАЯСЯ РАЗНОЦВЕТНЫМИ КРАСКАМИ, 
УКРАШЕННАЯ ЯРКИМИ ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ

МАША, девочка десяти лет, улыбается и бродит по пещере, 
разглядывая разноцветные камни. Вдоль пещеры льются 
прозрачные ручейки. По стенам стекает переливающаяся 
различными цветами водица. Повсюду расположены родники с 
разноцветной водой.

Маша весело бежит вдоль пещеры, хватает искрящиеся 
камешки, разглядывает их.

МАША
Какие красивые! Вот бы такие
маме подарить!

Маша поворачивает голову и видит два переливающихся 
кусочка кремния. Она направляется к ним и слышит издалека 
голоса.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС
(за кадром)

Машенька, дочурка, 
просыпайся. Солнышко уже 
высоко светит, далеко 
глядит.

МУЖСКОЙ ГОЛОС
(за кадром)

Вероника, дорогая, собирайся
скорее. Машина ждёт.

ИНТ. – СПАЛЬНЯ МАШИ - УТРО

Маша открывает сонные глаза и видит перед собой МАМУ. Она 
сидит на краю кровати и ласково гладит дочку по головке.

МАМА МАШИ
Проснулась, золотце? Давай 
вставай и иди умываться. Мы 
с папой уезжаем с минуты на 
минуту. Тётя Лена приедет 
через полчаса. Завтрак на 
плите.

(целует Машу в 
лоб)

Вставай.

МУЖСКОЙ ГОЛОС ИЗ-ЗА ДВЕРИ
(за кадром)

Вероника! Опоздаем же!
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Маша приподнимается на кровати и обнимает маму, затем 
целует её в щёку.

МАША
Мне снова снился этот сон. 
Там так красиво, мама! Там 
такие самоцветы!

(смеётся)
Если бы я могла, то принесла
бы их тебе оттуда.

МАМА МАШИ
Ты у меня такая чудесная, 
заботливая… Люблю тебя, 
золотце моё.

МАША
Они восхитительны! Большие и
маленькие. Да! Малюсенькие 
такие.

(показывает 
пальчиками 
маленькие размеры)

И громадные громадища!
(разводит руками в
стороны)

И такие! Такие! Такие 
блестящие! Да! Сверкающие! 
Да!

МУЖСКОЙ ГОЛОС ИЗ-ЗА ДВЕРИ
(за кадром)

Ну где же ты, Вероника! 
Времени уже много!

МАМА МАШИ
Иду, иду, дорогой, не 
нервничай!

МУЖСКОЙ ГОЛОС ИЗ-ЗА ДВЕРИ
(за кадром)

Я не нервничаю! Но сколько 
можно ждать?!

Мама Маши встаёт с кровати и направляется к двери.

МАМА МАШИ
(на ходу)

Побегу я, потом расскажешь, 
а то папа сердится.

У самой двери Мама Маши останавливается и оборачивается к 
Маше.

3



МАМА МАШИ
(подмигивая и 
выходя из комнаты)

Тётя Лена не одна придёт. 
Готовься встречать гостей!

На лице Маши появляется удивление и радость. Она 
соскакивает с кровати и бежит в ванную комнату, по пути 
сшибая с полок мягкие игрушки.

Всё действие происходит на втором этаже частного 
загородного дома.

В ванной Маша лихорадочно чистит зубы и сумбурно 
умывается, хлопая себя по лицу ладонями, наполовину 
наполненными прохладной водой.

Затем Маша возвращается в свою спальню и начинает 
прихорашиваться у зеркала.

МАША
У нас будут гости! У нас 
будут гости! Ярик с Алиской 
приедут! И Мишка! У нас 
будут гости!

(смотрит на себя в
зеркало)

Нужно выглядеть изумительно!

Маша достаёт из ящичка расчёску и начинает расчёсывать 
свои волосы.

В этот момент раздаётся звонок в дверь.

Маша выбегает из спальни и сбегает по лестнице на первый 
этаж. Она подбегает к входной двери, касается ладонью 
замка, но внезапно останавливается, о чём-то задумавшись.

МАША
(хитро улыбаясь)

Кто там?

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС ИЗ-ЗА ДВЕРИ
(за кадром)

Чародеи и волшебники!

Маша открывает дверь, и в дом, радостно визжа, вбегают 
ЯРИК с АЛИСОЙ (брат с сестрой), Настя и Миша (всем детям 
около 10 лет). Следом за ними в дом входит красивая 
молодая девушка 20-летнего возраста – Лена. На шее у Лены 
красуется большой серебряный крест.
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НАСТЯ
(радостно крича)

И волшебницы!

ЯРИК
(махая игрушечным 
пистолетом)

А я секретный агент!

АЛИСА
(театрально 
вставая в позу)

Лично я – принцесса!

МАША
Как я рада вас видеть!

Все дети радостно обнимаются друг с другом.

АЛИСА
(к Маше)

Маша! Где бабайка?

ЯРИК
(к Маше)

Не слушай мою сестру! Она 
всё в игры играет.

АЛИСА
(смотрит с 
презрением на 
Ярика)

Неправда! Ярик! Нам тётя 
Лена рассказала!

(к Маше)
Правда! Маша!

(к Лене)
Тётя Лена! Ну скажите вы!

ЯРИК
Алиса, тётя Лена тебе 
специально сказала, чтобы ты
от неё отстала со своими 
дурацкими играми!

АЛИСА
Неправда!

Лена присаживается на корточки рядом с детьми и 
заговорщеским голосом шепчет, погружая детей в состояние 
игры и азарта.
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ЛЕНА
Быть может, бабайка на самом
деле существует… Ох, чует 
моё сердце, он где-то здесь.
А ну-ка, чародеи, волшебницы
и секретные агенты…

АЛИСА
(перебивает Елену)

И принцессы!

ЛЕНА
… и принцессы! А ну, ищите 
скорее этого нарушителя 
спокойствия.

Дети с весёлыми криками устремляются вверх по лестнице.

АЛИСА
Он наверху!

МАША
Не в моей комнате!

АЛИСА
Откуда нам знать? Может он 
там притаился!

Параллельно с этими детскими криками Лена проходит на 
кухню.

ЛЕНА
Что ж, малышня, пока вы 
играете, я сварганю вам 
царский обед.

Дети (все, кроме Ярика)вбегают в Машину комнату. Там не 
прибрано. Маша силой выпихивает их. Они устремляются вниз 
по лестнице, и в этот момент Ярик выскакивает на них из-за
угла, изображая из себя бабайку.

АЛИСА
Нам нужен настоящий бабайка!

МИША И МАША
Да! Настоящий!

ИНТ. – ДОМ МАШИ – ГОСТИННАЯ – ДЕНЬ

Дети, всласть набегавшись, сидят на диване и стульях.

АЛИСА
Да скучно! Давайте в прятки!
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НАСТЯ
Давай! Посчитаемся! На 
золотом крыльце сидели царь-
царевич, король-королевич…

АЛИСА
(перебивает Настю)

Настя, нет! Пусть Маша будет
галей!

МАША
Не честно! Почему я?

ЯРИК
Посчитаться нужно!

АЛИСА
Нет! Так не интересно! Я так
не играю!

ЯРИК
(к Алисе)

А как ты играешь, Алиса?

АЛИСА
По своим правилам! А по ним 
как раз Маша галя!

МАША
Нечестно!

(к Мише)
Миша, скажи ей!

МИША
Я тоже считаю, что нечестно.

АЛИСА
(любовно глядя на 
Мишу)

Хорошо, давайте считаться.

Настя снова начинает считалку.

ИНТ. – ДОМ МАШИ – КУХНЯ – ВЕЧЕР

За столом сидят Лена и родители Маши (ПАПА и Мама. Они 
кушают и обсуждают прошедший день.

МАМА МАШИ
Спасибо тебе, Леночка, 
надеюсь, детишки не утомили 
тебя?

7



ЛЕНА
Нет, что вы! С ними так 
весело.

ПАПА МАШИ
Да уж!

(смеётся)
Помню, когда было больше 
свободного времени, как мы 
играли с Машуней в прятки.

(вздыхает)
Эх… были деньки.

МАМА МАШИ
Не грусти, скоро завал на 
работе разгребём, и…

ПАПА МАШИ
Это точно.

МАМА МАШИ
(к Лене)

Чем вы занимались сегодня?

ЛЕНА
Да целый день играли! 
Сначала, искали бабайку… 
Затем в прятки, делали 
куколок из ткани, а потом на
улице во дворе – в 
догонялки. Хорошо иметь 
домик подальше от города. 
Чистый воздух. Зелень радует
глаза.

ПАПА МАШИ
Это точно! Нет этого 
городского смрада.

МАМА МАШИ
Спасибо тебе, Леночка, ещё 
раз. Ты молодчина. Знать, не
просто так у бабки Оксиньи 
живёшь. Она из тебя 
настоящую леди сделала. И 
готовишь вишь как знатно! 
Молодчина!
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ЛЕНА
(смущаясь)

Спасибо вам, за такие слова.
Да, бабушка меня к порядку 
приучила. Да и любовь к 
детям у меня от неё же.

ПАПА МАШИ
У неё ведь домик здесь 
неподалёку?

ЛЕНА
На том конце леса, ближе к 
озеру.

ПАПА МАШИ
Так ты вместе с ней живёшь?

ЛЕНА
Да, по хозяйству помогаю. 
Она мне не родная. Я, как бы
так правильно выразиться, на
попечении у неё.

ПАПА МАШИ
А как с ухожорами?

ЛЕНА
(вопросительно 
смотрит на папу 
Маши)

Что, простите?

ПАПА МАШИ
Ну, как ты отношения с 
парнями строишь? Ведь не 
каждый поедет в такую 
глухомань, чтобы повидаться 
с девушкой?

МАМА МАШИ
(с укоризной 
смотрит на папу 
Маши)

Валера!

ПАПА МАШИ
(оправдывается)

Что?
(к Лене)

Или ты где-то в городе 
работаешь?
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МАМА МАШИ
(строго к супругу)

Валера, не красиво о таком 
спрашивать у девушки!

ПАПА МАШИ
(к Лене)

Извини, если чем-то обидел! 
Честно, не хотел! Интересно 
просто, как молодёжь 
современная живёт, как 
отношения строит.

МАМА МАШИ
(к супругу)

Тебе-то что интересно? Своих
что ли нет?

ПАПА МАШИ
(оправдываясь)

Есть, есть! Да ещё какие! 
Вон, дочурка маленькая 
бегает – последствия моих 
отношений.

Мама Маши довольно улыбается и заботливо смотрит на 
супруга.

НАТ. – ДВОР ДОМА МАШИ – ВЕЧЕР

Подъезжает дорогой автомобиль, из открытых окон которого 
играет громкая электронная музыка. Из автомобиля выходит 
МАКС (парень 20 лет, хорошо одетый). На шее у него висят 
наушники, из которых также играет электронная музыка. Он 
подходит к двери и нажимает на кнопку звонка.

ИНТ. – ДОМ МАШИ – КУХНЯ – ВЕЧЕР

Лена и родители Маши ужинают за столом и слышат звонок в 
дверь.

МАМА МАШИ
Звонят. Наверно, за детьми 
приехали.

Папа Маши чуть было начал подниматься из-за стола, но Лена
опередила его.

ЛЕНА
Я открою.
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НАТ. – ДВОР ДОМА МАШИ – ВЕЧЕР

Макс стоит у двери и ещё раз нажимает кнопку звонка. Через
окна дома он видит, как дети весело резвятся в гостиной.
Дверь открывает Лена.

Макс стоит в оцепенении и заворожено смотрит на Лену.

ЛЕНА
Здравствуйте.

Макс не шевелится.

ЛЕНА
Ау, что с вами?

МАКС
Я провалился в беспамятство 
от твоей красоты…

ЛЕНА
(смеётся)

Ну перестаньте. Вы за кем 
пришли?

МАКС
А?.. Что?..

ЛЕНА
(хохочет)

Какой ребёнок ваш?

Макс мотает головой из стороны в сторону.

МАКС
(заикаясь)

Р..р..ребёнок?

ЛЕНА
Ну да.

МАКС
А! Киндер! Вон та 
тёмноволосая девчушка, что с
барби в руках скачет.

Макс показывает пальцем через окно на Настю.

Елена уходит в дом, затем возвращается с Настей.

НАСТЯ
Максик! Братишка!
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Настя бросается на шею Максу. Затем протягивает ему 
маленького ангелочка-куколку, сделанного из ткани и ниток.
Макс берёт куколку и прячет в карман.

НАСТЯ
(к Максу)

Это тебе… тётя Лена учила 
сегодня делать.

(затем 
оборачивается к 
Лене)

Тётя Лена, спасибо вам! Было
так здорово! А вы завтра 
тоже будете с нами играть?

ЛЕНА
Да, зайка, завтра тоже.

Макс любуется красотой Лены.

Ярик прибегает из гостиной вслед за Настей.

ЯРИК
(к Насте)

Хочешь, я завтра принесу 
второй пистолет и дам тебе 
поиграть. Мы с тобой будем 
напарниками.

Настя смущённо улыбается.

МАКС
(к Лене)

Прекрасная Елена. Я бы 
получил огромное 
удовольствие, увидев завтра 
вас снова.

ЛЕНА
(смущённо 
улыбается)

Вы также приедете за 
Настенькой?

МАКС
Макс. Зови меня Макс. И 
давай на «ты». Окей?

ЛЕНА
Хорошо.
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МАКС
Так что ж, прекрасная Елена 
сможет завтра составить 
Максу компанию. Завтра в 
клубе будет дискотека. 
Приезжает диджей Рондо. 
Дабстеп, драм-энд-бэйс, 
танцы до утра гарантированы.
Идём?

Всё это время Ярик увлечённо наблюдает за общением Макса и
Лены, изредка поглядывая на Настю.

В этот момент к двери подходит Мама Маши.

МАМА МАШИ
А, Максим, привет. Ты бы не 
мог завтра посидеть с 
детишками пару часиков? А то
у нас снова на работе дел не
в проворот. Сегодня Леночка 
нас так замечательно 
выручила. А завтра ей нужно 
будет по делам отлучиться. 
Всего пару часов.

МАКС
Я… Э… Ну только если 
прекрасная Елена составит 
мне компанию.

Мама Маши вопросительно смотрит на Макса и Лену.

ЛЕНА
(смущённо)

На танцы не пойду…

МАКС
А хотя бы фильмец? М? Я 
притараканю отличный кинчик.

ЛЕНА
Фильм – можно.

Ярик радостно подпрыгивает на месте.

ЯРИК
Ура! Они любят друг друга!

Лена, Макс и Мама Маши снисходительно улыбаются, глядя на 
прыгающего Ярика.
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ИНТ. – ПЕЩЕРА, ПЕРЕЛИВАЮЩАЯСЯ РАЗНОЦВЕТНЫМИ КРАСКАМИ, 
УКРАШЕННАЯ ЯРКИМИ ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ
 
Маша гуляет среди разноцветных камней. Ей весело.
Она смеётся. В поле её зрения попадают два переливающихся 
камешка кремния. Маша подходит и заворожено глядит на них.
Затем, хихикнув, она хватает камешки и прячет в карманы 
своих джинс.

ИНТ. – ДОМ МАШИ – ДЕНЬ

Лена вот-вот перешагнёт порог дома и окажется на улице. 
Макс стоит рядом с ней и любуется её красотой. На шее у 
него наушники, из которых доносится громкая электронная 
музыка.

ЛЕНА
Вернусь через пару часов.
С тебя – обещанный фильм.

МАКС
Замётано! Что за дела-то у 
тебя такие срочные?

ЛЕНА
Курсовую на проверку сдать. 
Я ведь студентка ещё.

МАКС
Ты ведь недалеко отсюда 
живёшь? Ага. Я знаю всё.

ЛЕНА
(смотрит на 
Максовы наушники)

Ты никогда с ними не 
расстаёшься что ли?

МАКС
(указывает на 
крест на груди у 
Лены)

А ты с ним?

ЛЕНА
Это бабушкин. Она строго-
настрого наказала не снимать
его.

МАКС
(смеётся)

Заскочу в гости к вам как-
нить.
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ЛЕНА
(смеётся)

Только по приглашению, Макс.
Только по приглашению.

МАКС
Окей!

Макс провожает Лену взглядом до автомобиля. Лена садится в
авто и трогается с места.

МАКС
(себе под нос)

Какая чикса!

ИНТ. – ДОМ МАШИ – ГОСТИННАЯ - ДЕНЬ

Дети в том же составе: Маша, Миша, Настя, Ярик и Алиса - 
весело играют в настольную игру на первом этаже в 
гостиной. Они громко о чём-то спорят.

ИНТ. – ДОМ МАШИ – КУХНЯ - ДЕНЬ

Макс прохаживается по кухне, открывает холодильник, чешет 
себе затылок, берёт бутылку молока, измеряет её взглядом.

ИНТ. – ДОМ МАШИ – ГОСТИННАЯ - ДЕНЬ 

Дети раскладывают настольную игру на полу.

НАСТЯ
Играем по командам.

АЛИСА
Я с Мишей.

НАСТЯ
И я с ними.

ЯРИК
Нас не поровну. Как мы будет
играть?

АЛИСА
Как-нибудь. Ты, Ярик, старше
всех. За двоих сойдёшь. 
Получается, ты плюс Маша 
равно Я плюс Миша плюс 
Настя. Логично? Логично!
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ИНТ. – ДОМ МАШИ – БОЛЬШАЯ КОМНАТА – ДЕНЬ

Макс садится в кресло перед телевизором. Пьёт молоко и 
смотрит телепередачу.

ИНТ. – ДОМ МАШИ – ГОСТИННАЯ – ДЕНЬ

Дети сидят перед настольной игрой.

ЯРИК
(к Алисе)

Не логично!

МИША
Я бы хотел с Машей быть в 
команде.

Алиса из-под лобья смотрит на Машу и тихонько сжимает 
кулачки.

ЯРИК
О! Это идея! Разобьёмся на 
три команды. Я, как самый 
старший из вас, смогу в 
одиночку сыграть. А 
остальные будут – Маша с 
Мишей и Алиса с Настей.

ИНТ. – ДОМ МАШИ – БОЛЬШАЯ КОМНАТА – ДЕНЬ

Макс сидит перед включенным телевизором. Пьёт молоко из 
горла бутылки. Глаза его начинают слипаться. Он одевает 
наушники и врубает музыку.

ИНТ. – ДОМ МАШИ – ГОСТИННАЯ - ДЕНЬ

Дети играют в настольную игру. Во время очередного хода в 
игре Алиса встаёт в позу.

АЛИСА
(вызывающе Ярику)

Ты не прав! Не прав! Это не 
честно! Я так не играю!

ЯРИК
(к Алисе)

Сестрёнка! Это ты не права!

МАША
(к Алисе)

Алисочка, Ярик по правилам 
играет!
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АЛИСА
А мне плевать на эти 
правила! Я хочу по своим 
играть!

ЯРИК
(обиженно)

Ну тогда и придумывай свою 
игру, и играй в неё по своим
правилам!

НАСТЯ
Тише, ребята! Не ссорьтесь!

ЯРИК
(к Насте)

А что ты, Настя, её 
постоянно защищаешь?

НАСТЯ
Ну мы же все друзья!

ЯРИК
Так она не по правилам 
играет! Да ещё и 
отнекивается вдобавок!

Алиса сжимает кулаки.

АЛИСА
(злясь)

Ах так! Ну и играйте тогда 
без меня.

Алиса демонстративно вскакивает и убегает из гостиной в 
соседнюю комнату.

Настя и Миша бегут за ней.

Ярослав смотрит им вслед и расстроено говорит.

ЯРИК
Вот так всегда! Стоит ей 
начать капризничать, так все
сразу на её сторону встают! 
Это несправедливо! Эгоистка!

ИНТ. – ДОМ МАШИ – МАЛЕНЬКАЯ КОМНАТА – ДЕНЬ

В комнату вбегает плачущая Алиса, а за ней Миша и Настя.

Алиса садится на корточки, насупив губы.
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Миша и Настя садятся рядом.

НАСТЯ
Алисочка, не плачь.

МИША
Да, Алисочка, это всего лишь
игра.

АЛИСА
Надоели мне эти дурацкие 
игры! Хочу в другие играть!

ИНТ. – ДОМ МАШИ – ГОСТИННАЯ – ВЕЧЕР

Маша и Ярик сидят перед настольной игрой. Внезапно их 
взгляд привлекает странный комочек переливающейся 
глянцевой бумаги в углу комнаты.

МАША
(указывает в 
сторону комочка)

Ярик, смотри!

ЯРИК
Что это?

МАША
Не знаю.

Маша берёт комочек в руки, разворачивает бумагу, и в руках
у неё оказываются два камешка кремния, точь-в-точь такие 
же, какие она спрятала во сне в карманы джинс.

МАША
(весело смеётся)

Чудеса!

ИНТ. – ДОМ МАШИ – МАЛЕНЬКАЯ КОМНАТА – ДЕНЬ

Ярик вбегает в комнату, в которой Настя и Миша успокаивают
обиженную Алису.

ЯРИК
(восторженно)

Скорее! Маша такое нашла!

Настя вскакивает и убегает вслед за Яриком из комнаты. 

Миша только-только собирается двинуться за ними, но Алиса 
придерживает его за рукав.
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АЛИСА
Подожди.

Миша растерянно смотрит на неё.

АЛИСА
Мишенька, давай сыграем по-
взрослому?

МИША
Что? Это как?

АЛИСА
(играя глазками)

Я вчера вечером видела, как 
мама с папой играют. Безумно
интересно!

ИНТ. – ДОМ МАШИ – ГОСТИННАЯ – ДЕНЬ

В гостиную вбегают Ярик и Настя. Настя подбегает к Маше и 
смотрит на камешки кремния.

НАСТЯ
Вау! Какие красивые!

МАША
Прямо, как во сне.

НАСТЯ
(к Маше)

Дай посмотреть.

Настя берёт камешки из рук Маши.

ИНТ. – ДОМ МАШИ – МАЛЕНЬКАЯ КОМНАТА – ДЕНЬ

В комнате Алиса нежно гладит Мишу по плечу.

АЛИСА
Правила очень простые. Твой 
ход – ты закрываешь глаза. 
Мой - …

(хихикает)
Увидишь!

МИША
А потом?

АЛИСА
А потом наоборот. Я закрываю
глаза, а ты…
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Алиса снова хихикает.

МИША
(увлечённо)

Ну?
АЛИСА

(кокетливо)
Увидишь. Сыграем?

МИША
Сыграем!

ИНТ. – ДОМ МАШИ – ГОСТИННАЯ – ДЕНЬ

Настя с любопытством разглядывает камешки. Маша и Ярик 
стоят возле неё.

НАСТЯ
Интересно, что это?

ЯРИК
Огниво. У нас папа геолог. 
Их ударить нужно друг о 
друга, и появится искра, с 
помощью которой можно костёр
развести.

НАСТЯ
Как интересно.

Настя ударяет камешки друг о друга, и по ним проходят 
синеватые электрические разряды.

Тот час же детишки слышат странное шуршание возле окна. 
Они оборачиваются и видят, как в открытое окошко 
заглядывает маленькая белочка.

ИНТ. – ДОМ МАШИ – БОЛЬШАЯ КОМНАТА – ДЕНЬ

Макс спит перед включенным телевизором и с наушниками в 
ушах, из которых доносится громкая электронная музыка.

ИНТ. – ДОМ МАШИ – МАЛЕНЬКАЯ КОМНАТА – ДЕНЬ

Миша сидит с закрытыми глазами перед Алисой.

МИША
(нетерпеливо)

Ну давай же! Я сделал свой 
ход! Теперь твой!
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АЛИСА
(упоительно)

Не спеши, сейчас.

Она медленно приближается лицом к лицу Миши. Делает губки 
трубочкой, готовая вот-вот поцеловать мальчика.

Но их игру прерывает Ярик, который стремительно влетает в 
комнату.

ЯРИК
Миша, Алиса! Вы должны это 
видеть!

Миша открывает глаза, смотрит на недоумённую Алису и 
взволнованного Ярика, вскакивает и бежит вслед за Яриком к
двери.

АЛИСА
(обиженно)

Но мы ведь играем!

Мальчики, не обращая внимания на слова Алисы, убегают из 
комнаты.

Алиса обиженно вздыхает и дует губки.

ИНТ. – ДОМ МАШИ – ГОСТИННАЯ – ДЕНЬ

Ярик и Миша забегают в гостиную и видят, как множество 
белочек, одна за другой через распахнутое окно приносят в 
лапках и зубках в дом различные драгоценности: золотые и 
серебряные кольца, браслеты, серёжки и д.р.

Настя и Маша радостно смеются и прыгают на месте, примеряя
на себя принесённые белочками украшения.

ИНТ. – ДОМ МАШИ – БОЛЬШАЯ КОМНАТА – ДЕНЬ

Макс храпит перед включенным телевизором. В ушах у него 
по-прежнему находятся наушники, из которых доносится 
громкая электронная музыка.

ИНТ. – ДОМ МАШИ – ГОСТИННАЯ – ДЕНЬ

Маша весело смеётся, а Настя объясняет Ярику и Мише.

НАСТЯ
Огниво волшебное! Я пожелала
самые красивые украшения 
мира, и белочки принесли их!
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МИША
Ого!..

НАСТЯ
Вот, смотрите!

(сжимает огниво)
Хочу самое вкусное 
мороженое!

По огниву пробегают яркие синеватые электрические разряды.

Настя ударяет огниво друг о друга, и синие искры слетают с
огнива, пробегают по полу, стенам и потолку. Дневной свет 
гасится, вся комната погружается в синеватое свечение от 
искр. Вскоре искры исчезают, и снова восстанавливается 
прежнее освещение.

Сию же секунду через распахнутое окно в гостиную 
запрыгивают белочки с подносами на головах, в которых 
красуются разноцветные шарики мороженого.

Дети смотрят на происходящее с восхищением и, ни секунды 
не задумываясь, начинают лакомиться мороженым.

Алиса аккуратно заглядывает в комнату через чуть 
приоткрытую дверь.

ЯРИК
Какая вкуснятина!

МИША
Вкуснотища!

МАША
Вкуснотящина!

Дети весело смеются и продолжают лакомиться.

ЯРИК
А дай я попробую!

(берёт огниво)
Вот это действительно игры! 
Настоящие, взрослые!

Алиса из-за двери, видя напыщенным своего брата, тихонько 
хихикает.

ЯРИК
(встав в 
высокопарную позу)

Хочу…

Он на мгновение задумался.
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НАСТЯ
Ну же!

ЯРИК
Эм… Хочу…

МИША
Ну давай, Ярик!

МАША
Давай!

ЯРИК
Хочу настоящий пистолет!

Ярик ударяет огниво, но на этот раз оранжевые 
электрические искры слетают с огнива и начинают прыгать по
полу, стенам и потолку. Освещение вновь гаснет, оставляя 
волю оранжевым бликам. Затем всё приходит в норму.

Из раскрытого окна раздаётся далёкий крик орла.
Белочки моментально убегают из дому.

В гостиную через окно влетает большой орёл. В лапах у него
красуется вороновый пистолет. Орёл садится возле 
ошеломлённого Ярика и кладёт перед ним пистолет. Затем 
орёл разворачивается и улетает обратно в лесную глушь по 
ту сторону окна.

Дети, молча, смотрят на пистолет.

Ярик берёт его в руки, разглядывает, заглядывает в дуло.

МИША
(подбегает к 
Ярику)

Ярик, он настоящий?

ЯРИК
Не знаю, Миша… Тяжёлый 
такой…

Ярик нажимает на кнопку на пистолете, и на пол падает 
магазин с пулями.

МИША
(поднимая и 
разглядывая 
магазин)

Ого! Настоящие пули!
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ЯРИК
(гордо)

Теперь я точно секретный 
агент!

МИША
(стонущим голосом)

Я тоже такой хочу…

ЯРИК
Паф-паф!

Ярик играет с пистолетом, наводя дуло на друзей, но не 
спуская крючок.

В этот момент Алиса входит в гостиную. Она решительным, 
полным уверенности шагом пересекает комнату, подходит к 
мальчикам и без спроса берёт в руки огниво. Она закрывает 
глаза, загадывая про себя желание. Затем она открывает 
глаза и хитро смотрит на Мишу.

АЛИСА
(к Мише)

Сыграем по-взрослому?

Алиса ударяет огниво, и красные искры слетают с него, но 
как только они попадают на пол, тут же становятся ярко 
зелёными. Освещение притупляется, лишь зелёные блики 
скачут по стенам, полу и потолку.

В ту же секунду входная дверь разлетается на куски от 
мощного удара, и в дом вваливается огромный бурый медведь.
Он агрессивно рычит, обнажая свои клыки перед объятыми 
ужасом детьми.

ИНТ. – ДОМ МАШИ – БОЛЬШАЯ КОМНАТА – ДЕНЬ

Макс, спящий в кресле перед включенным телевизором и с 
наушниками в ушах, резко просыпается и, протирая глаза, 
оглядывается по сторонам.

ИНТ. – ДОМ МАШИ – ГОСТИННАЯ – ДЕНЬ

Медведь бросается к Алисе и с размаху бьёт ей когтистой 
лапой. Девочка без чувств отлетает в сторону. Огниво 
падает на пол. Медведь, агрессивно рыча, приближается к 
лежащей без сознания и истекающей кровью Алисе.

В этот момент как будто из воздуха в доме появляется 
ОКСИНЬЯ – высокая статная женщина 50 лет, одетая в тёмный 
плащ. На груди у неё висит большой серебряный кулон в виде
конусообразной спирали.
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Оксинья моментально встаёт между медведем и Алисой. Она 
проводит по воздуху рукой.

Медведь наносит удар по Оксинье, но не попадает, т.к. его 
лапа упирается в невидимое силовое поле.

Оксинья прикрывает глаза и начинает шептать.

ОКСИНЬЯ
Небо помилуй, Земля помоги!
Лютого зверя из хаты гони!

Медведь снова бьёт по силовому полю.

ОКСИНЬЯ
(уже в голос)

Небо помилуй, Земля помоги!
Лютого зверя из хаты гони!

Медведь продолжает бить по силовому полю, не в силах его 
проломить. Он в ярости.

ОКСИНЬЯ
(громко)

Небо помилуй, Земля помоги!
Лютого зверя из хаты гони!

Медведь на мгновение замирает перед Оксиньей.

ОКСИНЬЯ
(выкидывает вперёд
раскрытую ладонь)

Аминь!

Медведь ревёт и смотрит на Мишу.

Миша моментально бледнеет и падает без сознания. Волосы 
его покрываются еле заметным слоем инея.

Шерсть на медведе частично покрывается белым инеем. 

Медведь разворачивается и нехотя, вразвалочку уходит из 
дома.

Зелённое свечение прекращается. Восстанавливается прежнее 
освещение.

В гостиную входит растерянный Макс. Рубаха чуть помята, 
наушников нет. Он смотрит на поломанную дверь, испуганных 
детей и странную Оксинью.

МАКС
Что здесь происходит?
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Настя вся в слезах подбегает к Максу и обнимает его. Дрожь
пронизывает всё её тело.

Оксинья подбегает к истекающей кровью Алисе. Девочка без 
сознания лежит на полу. На лице и шее её зияют глубокие 
раны от когтей.

Оксинья встаёт на колени, подносит руку к ранам и шепчет.

ОКСИНЬЯ
Замри огонь, руда замри,
Стекай вода со всей Земли,
Больные раны затяни,
Рабыне Божьей помоги.

Раны вроде бы начинают затягиваться, но тут же расходятся 
и снова кровоточат.

Так Оксинья шепчет заклинание несколько раз, но всё 
безуспешно.

МАКС
(видя израненную 
Алису)

Боже мой! Нужно скорую 
вызывать!

Макс достаёт из кармана сотовый телефон и набирает на нём 
вызов.

Оксинья подходит к Мише, лежащему без сознания на полу. 
Она смотрит на его лицо и побелевшие от инея волосы.

ОКСИНЬЯ
(сама себе)

Бер…

Оксинья оглядывает комнату: детей, украшения, мороженое, 
пистолет. Взгляд её задерживается на огниве.

ОКСИНЬЯ
Не может быть…

Оксинья встаёт на колени возле Миши, прикладывает руку к 
его сердцу и что-то шепчет.

Всё это время дети ревут, а Макс тараторит в трубку 
телефона.
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МАКС
(в трубку)

Серьёзные раны!.. Да не знаю
я, что произошло!.. Девочка 
умирает!..

Оксинья резко встаёт, проходит вдоль комнаты, подбирает 
огниво и прячет его в подолах своего плаща. Затем она 
берёт на руки Алису.

МАКС
(к Оксинье)

Э… Ты куда её? Щас скорая 
приедет…

ОКСИНЬЯ
(к Максу)

Быстро детей в машину и ко 
мне домой! По трассе на 
сороковом свернёшь и до 
упора! Дождись там меня или 
Лену.

(к детям)
Вы разбудили Бера!

МАКС
(в оцепенении 
глядя на Оксинью)

Что за бред? Нет… Она же 
умрёт… Нужно скорую…

ОКСИНЬЯ
(пронизывающим 
насквозь взглядом 
смотрит на Макса)

Ни какой скорой! Быстро ко 
мне домой!

Оксинья взмахивает плащом и испаряется вместе с Алисой на 
руках.

МАКС
(вскрикивает)

Чертовщина какая!
(детям)

Вы это видели?

ИНТ. – УНИВЕРСИТЕТ

Радостная Лена идёт по коридору. Внезапно она 
останавливается, и её радостное лицо преобразуется в 
волнующееся и испуганное.
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НАТ. – ТЁМНЫЙ ЛЕС – СУМЕРКИ

Деревья плотно переплетены между собой. Из воздуха прямо 
перед лесом появляется Оксинья с Алисой на руках. Она 
подходит к деревьям, и те расступаются перед ней. Она идёт
вглубь леса. Сразу же за её спиной деревья сплетаются 
обратно в непроходимые дебри. 

Так Оксинья доходит до ветхой избушки без окон, без 
дверей, основанием своим уходящей глубоко в землю.

ОКСИНЬЯ
Откройся.

В стене избушки вырисовывается дверь, которая со скрежетом
отворяется, и изнутри наружу выпадают ступеньки, 
повисающие в воздухе.

Оксинья поднимается по ним в избушку, и ступеньки сразу же
уходят обратно, а дверь со скрежетом закрывается, исчезая 
с лица стены.

НАТ. – ДВОР МАШИННОГО ДОМА – ДЕНЬ

Максим на руках несёт к машине безчувственного Мишу. 
Настя, Ярик, и Маша бегут следом за ним. Они садятся в 
машину, и Макс нажимает на газ.

Возле соседнего дома стоит сосед с телефонной трубкой в 
руке и смотрит на удаляющийся автомобиль Макса.

ИНТ. – ИЗБУШКА ОКСИНЬИ

Стены старинной деревянной избушки заставлены множеством 
книг. По углам стоят различные баночки с сушёными травами,
медные и бронзовые котелки. В дальнем углу красуется 
русская печь. На одной из стен висят различные серебряные 
кулоны, подобные спирали и кресту, что носят Оксинья и 
Лена.

На кушетке лежит окровавленная Алиса. Над ней шаманит 
Оксинья. Она что-то шепчет и водит по воздуху руками.

Раны на лице и шее Алисы прекращают кровоточить, но не 
затягиваются.

Оксинья обессилено садится на табуретку.

ОКСИНЬЯ
Что же делать?

Оксинья разглядывает Алису, затем засовывает руку в подол 
плаща и достаёт огниво.
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Камешки кремния ярко переливаются в тусклом освещении 
избушки.

Оксинья подносит к своим губам какое-то дымящееся зелье, 
выпивает его залпом и морщится.

На её лице вырисовываются строгость и бодрость.

Она касается своего кулона на шее. По руке пробегают 
электрические разряды, после чего Оксинья выглядит ещё 
более энергичной.

Она подходит к Алисе, берёт её на руки.

Затем Оксинья подходит к большому овальному зеркалу, что 
висит на дальней от входа стене.

По поверхности зеркала, подобно воде, проходят волны.

Внезапно отражение Оксиньи исчезает, а на его месте 
появляется длинный пещерный коридор, украшенный различными
самоцветными камнями.

Оксинья вместе с Алисой на руках заходит в этот коридор.

НАТ. – ТРАССА ВДОЛЬ ЛЕСА – ДЕНЬ

По трассе едет автомобиль с Максом за рулём и детьми 
(Настей, Яриком, Машей, у которой на коленях лежит без 
сознания Миша).

Макс что-то бормочет себе под нос.

Он смотрит в зеркало заднего вида.

МАКС
(себе под нос)

Что за чёрт?

Сзади едут две полицейские машины.

Прямо перед Максовым авто, преграждая путь, выезжает ещё 
одна.

МАКС
(себе под нос)

Что вообще происходит?

ИНТ. – ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК – КАБИНЕТ ПОЛКОВНИКА

Макс сидит на неуютном стуле. Напротив него за большим 
письменным столом располагается мускулистый, но пожилой 
ПОЛКОВНИК. По углам стоят полицейские.
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ПОЛКОВНИК
(к Максу)

Так ты уверяешь, что женщина
просто так испарилась в 
воздухе?

МАКС
(неуверенно)

Ну, да…

ПОЛКОВНИК
Понимаешь ли, мы, люди 
закона, не верим в подобную 
ерунду. Нас интересуют 
сугубо факты. Кто, как и для
чего.

МАКС
Да если бы я знал! Ей богу, 
уверяю вас, всё так и было! 

ПОЛКОВНИК
А дети говорят, что на них 
медведь напал.

МАКС
Да я спал в это время, как 
вы не понимаете?! Я не видел
его!

ПОЛКОВНИК
И ты говоришь, что вёз детей
к некоей гражданке Елене, 
потому что тебе призрак 
женщины приказал это 
сделать?

Макс неуверенно кивает.

ПОЛКОВНИК
Что ж, мы осмотрим дом, и 
доставим сюда эту гражданку,
к которой ты на досуге так 
яро рвался.

(достаёт сигареты 
и закуривает)

Но это не спасёт тебя от 
наказания.

МАКС
(взволнованно)

Какого наказания? Что я 
сделал?
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ПОЛКОВНИК
(злорадно)

Мы выясним, какую хрень ты 
употребляешь.

(более злобно)
Да ещё и детей ей напичкал.

ИНТ. – ПЕЩЕРА, ПЕРЕЛИВАЮЩАЯСЯ РАЗНОЦВЕТНЫМИ КРАСКАМИ, 
УКРАШЕННАЯ ЯРКИМИ ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ

Оксинья с Алисой на руках идёт вдоль пещеры к журчащим 
источникам ключевой воды.

Оксинья кладёт девочку на землю, загребает руками из 
одного источника и спрыскивает раны девочки.

Раны моментально затягиваются.

Оксинья радостно улыбается. В тоже время видно, что она 
очень устала.

Оксинья набирает в руки водицы из источника и пьёт её.

На лице вновь появляется бодрость.

Затем она снова набирает воду в ладони и прикладывает к 
губам Алисы.

Алиса немного прокашливается и вяло открывает глаза.

ОКСИНЬЯ
Тише, тише. Лежи, не 
двигайся, деточка. Набирайся
сил.

ИНТ. – ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАТОК – ДЕНЬ

По коридору идёт Полковник и его ПОМОЩНИК. За ними ещё 
несколько полицейских. Вся эта делегация сворачивает за 
угол и продолжает идти по другому коридору.

ПОЛКОВНИК
(к своему 
Помощнику)

Срочно доставить мне эту 
девчонку.

ПОМОЩНИК ПОЛКОВНИКА
Машина ждёт. Лаборатория в 
полной готовности.
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ПОЛКОВНИК
Отлично. Как что-нибудь 
будет известно – звони.

ПОМОЩНИК ПОЛКОВНИКА
Будет исполнено. Что с 
парнем делать?

ПОЛКОВНИК
От него никакого толку. 
Безмозглый, как бревно. За 
решётку этого олуха. 
Навешать на него дурь и 
совращение малолетних – 
пусть дружки посмеются.

ИНТ. – ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК – КАМЕРА - ДЕНЬ

В тусклой грязной камере за решёткой сидит Макс. Рядом с 
камерой сонный ОХРАННИК. Мимо него по коридору полицейские
ведут детей: Настю, Машу и Ярика. Двое из полицейских на 
носилках несут Мишу.

МАКС
(подбегает к 
решётке)

Эй! Куда детей уводите?! Эй!

НАСТЯ
(кричит ему)

Максик, братик! Помоги!

МАКС
Слышите вы?! Это моя сестра!

Один из полицейских подходит к решётке.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ
(агрессивно к 
Максу)

Тише ты! А не то по хребтине
схлопочешь!

Полицейские уводят детей по коридору за дверь.

МАКС
(к сонному 
Охраннику)

Куда их повели?
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ОХРАННИК
(зевая)

Да, кажись, в бункер 
потащили.

МАКС
Какой бункер?

ОХРАННИК
Да в лабораторию, под 
зданием.

МАКС
Зачем?

ОХРАННИК
Мне-то почём знать? Моё дело
простое – сиди тут, следи за
всяким отрепьем, вроде тебя,
да жизнью довольствуйся. Чем
я успешно и занимаюсь.

Охранник надменно посмеивается.

ИНТ. – ДОМ ОКСИНЬИ И ЛЕНЫ – ДЕНЬ

Лена отворяет входную дверь - прямо перед ней стоит 
усталая Оксинья.

ЛЕНА
Бабушка! Что случилось?

Оксинья входит в дом. Дверь за ней захлопывается.

ОКСИНЬЯ
(тяжело вздыхая)

Старая я стала уже…

Лена с удивлением и непониманием смотрит на неё.

ОКСИНЬЯ
Дай мне воды…

Лена быстро наливает воду из стеклянного кувшина и подаёт 
её Оксинье. Та залпом опустошает кружку.

ЛЕНА
Бабушка, зачем ты попросила 
меня срочно приехать?

Оксинья оглядывает дом и вопросительно смотрит на Лену.
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ОКСИНЬЯ
Где гости?

ЛЕНА
Какие?

ОКСИНЬЯ
(задумчиво)

Беда…

ЛЕНА
(вопросительно 
смотрит на 
Оксинью)

Бабушка, что происходит?

ОКСИНЬЯ
Бер на свободе…

ЛЕНА
Что? Но как?..

Оксинья подходит к большому круглому котелку, наполненному
прозрачной водой, и проводит по нему пальцем.

Вода начинает рябить.

ОКСИНЬЯ
Ясная водица, правду скажи,
Всю мне историю ты покажи.
Кто злого духа стихий 
разозлил,
Бера из логова кто поманил?

Лена заворожено смотрит на воду, в которой отражается 
история, произошедшая в гостиной комнате: Алиса ударяет 
огниво и в дом врывается медведь.

ОКСИНЬЯ
Ясная водица, правду скажи,
Всю мне историю ты покажи.
Кто смог проникнуть в покои 
Горы,
Кто смог огниво извлечь из 
зари?

Вода рябит, подобно помехам на телеэкране при плохой 
связи.

ОКСИНЬЯ
Заблокировано… Не кажет…
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ЛЕНА
(ошарашено)

Бабушка, кто-то был на 
Самоцветной Горе? Но ведь 
никто, кроме тебя не знает, 
где она находится…

ОКСИНЬЯ
(хмурит брови)

Как видишь, кто-то знает…

ЛЕНА
(взволновано)

Но кто? Кто?

ОКСИНЬЯ
(задумчиво глядя 
на воду)

Кто-то из детей…

ЛЕНА
Не может быть! Они обычные 
дети… Я знаю каждого из них…

В воде отражается то, как Алиса ударяет огниво и в дом 
врывается медведь.

ОКСИНЬЯ
Эта девочка. Это она 
разгневала Бера! Её желание 
было направленно против воли
мальчика. Ай, как 
неаккуратно…

ЛЕНА
Но я думала, что волшебников
больше нет на свете… Только 
ты одна…

ОКСИНЬЯ
(нежно смотрит на 
Лену)

Леночка… Магические силы 
живут в каждом человеке. Но 
не каждый умеет ими 
пользоваться. Огниво, взятое
с Самоцветной Горы, только 
усиливает силу мыслей, 
наделяя их волшебством.

(ДАЛЬШЕ)
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ОКСИНЬЯ (ПРОД.)
(серьёзной 
интонацией)

Но, если использовать 
желания, пытаясь подчинить 
себе чужую волю – вот тогда 
беда наступает. И 
последствия этого – Бер. Дух
разрушения и хаоса, 
выпущенный на свободу. Я 
смогла на время зачаровать 
его, но из-за этого 
зачарованным оказался и 
мальчик. А ведь только он 
может утихомирить Бера. Его 
нужно срочно найти! Беда, 
если кто-то осмелиться 
причинить боль мальчику. Бер
разгневается, и никому не 
уцелеть от его гнева.

ЛЕНА
(взволнованно, 
глядя на Оксинью)

Ты думаешь, что этот гад всё
ещё охотится за тобой?

ОКСИНЬЯ
Всё может быть.

ЛЕНА
Но столько лет прошло с тех 
пор…

ОКСИНЬЯ
Такие люди, как он, просто 
так не отходят от своих 
маниакальных идей.

Оксинья смотрит на воду, в которой снова отражаются 
события, произошедшие в гостиной: Настя ударят огниво и 
прибегают белочки.

ОКСИНЬЯ
(сама себе)

Кто смог проникнуть на 
Самоцветную Гору? Кто взял 
оттуда волшебное огниво?

(к Лене)
Мне нужна любая вещь того 
парня.
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ЛЕНА
(взволновано 
вздрогнув)

Зачем?

ОКСИНЬЯ
По ней я смогу отследить 
его.

ЛЕНА
Я поеду к нему домой, и 
привезу что-нибудь.

Лена направляется к двери.

ОКСИНЬЯ
Он тебе нравится? Не так ли?

Лена останавливается и смущенно смотрит на Оксинью.

ОКСИНЬЯ
(с доброй улыбкой 
на лице)

От меня ничего не скроешь.
(серьёзно)

Леночка, береги свой крест, 
и помни все заговоры, 
которым я тебя учила. 
Настанет время, и они тебе 
пригодятся.

ЛЕНА
Но я же не ты. Я не 
волшебница. У меня не 
работают заговоры.

ОКСИНЬЯ
Настанет время, поверь… 
настанет время.

ЛЕНА
Ты мне не всю правду 
сказала, да?

ОКСИНЬЯ
Об этом позже. Леночка, будь
предельно осторожна.

Лена смотрит на взволнованное лицо Оксиньи и выходит из 
дома.
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ИНТ. – БУНКЕР – ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Просторная ярко освещённая комната сплошняком увешана 
различными цифровыми приборами и телеэкранами. На столах 
покоятся различного размера колбочки и баночки с 
непонятными жидкостями, пинцеты, линзы и другие 
хирургические приборы.

В конце комнаты лифт, ведущий наверх в полицейский 
участок.

По комнате туда-сюда снуют люди в белых халатах и с 
марлями на лицах. Среди них ДОКТОР и ПРОФЕССОР.

Двери лифта открываются, и из него выходят Помощник 
Полковника и несколько полицейских, конвоирующих Машу, 
Настю и Ярика. Двое полицейских на носилках несут Мишу.

Помощник Полковника подходит к Доктору.

ДОКТОР
Наконец-то!

Он с жадным любопытством разглядывает детей.

ДОКТОР
(к Профессору)

Профессор Спиральски, у вас 
всё готово?

Подходит Профессор и с огромным интересом разглядывает 
Мишу.

ПРОФЕССОР
(к полицейским, 
держащим носилки с
Мишей)

Кладите его аккуратно на 
кушетку.

ДОКТОР
(к Помощнику 
Полковника)

Ступайте, у нас всё под 
контролем. Как будут 
результаты – тут же вам 
сообщим.

Помощник Полковника одобрительно кивает и уходит в сторону
лифта.
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ДОКТОР
(маниакально глядя
на детей и потирая
руки)

Ну-с! Приступим.

Настя берёт за руку Ярика.

НАСТЯ
Ярик, мне страшно.

Профессор копошится возле кровати, рядом с которой 
находятся различные цифровые приборы и телеэкран.

ПРОФЕССОР
(показывая пальцем
на Настю)

Сперва её.

Настя начинает реветь.

Сотрудники в халатах равнодушно берут её под руки и тащят 
к кровати.

Ярик пинает одного из них по колене, но Доктор хватает и 
крепко держит Ярика, не давая ему выкрутиться.

ЯРИК
(кричит)

Пустите её!

ДОКТОР
(к Ярику)

Спокойно. Ничего страшного 
не будет. Наоборот, только 
щёкотно.

(к Профессору)
Так ведь, профессор?

ПРОФЕССОР
(лыбясь)

Ага.

Машу кладут на кровать и приковывают тросами.

Профессор аккуратно вставляет ей в руку шприц и берёт 
кровь, после чего он передаёт шприц Доктору.

Профессор нажимает кнопку на цифровой панели, и приборы 
возле кровати начинают гудеть. По экрану монитора мелькают
синие вспышки.
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НАТ. – ВОЗЛЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО УЧАСТКА – ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР

Белочки пробегают возле участка.

ИНТ. – БУНКЕР – ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Профессор отстёгивает Настю от кровати.

ДОКТОР
(к Насте)

Не больно?

НАСТЯ
(обиженно)

Хочу к Максику!

Настя подбегает к Ярику и обнимает его, чуть всхлипывая 
носом.

ПРОФЕССОР
Теперь мальчика.

ЯРИК
(агрессивно)

Не дамся!

Сотрудники в халатах хватают Ярика за плечи.

Ярик кусает одного из них, но это безуспешно, и его также 
приковывают к кровати.

ЯРИК
(злобно)

Ух! Было бы огниво! Вам бы 
всем здесь так влетело бы!

ПРОФЕССОР
(скалясь)

Тише, молодой человек, тише.

Профессор набирает в шприц кровь Ярика и передаёт его 
Доктору, который прячет шприц в свой чемоданчик.

Профессор нажимает кнопку, и на экране мелькают оранжевые 
вспышки.

НАТ. – ВОЗЛЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО УЧАСТКА – ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР

Над участком пролетает орёл. Раздаётся его крик.
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ИНТ. – БУНКЕР – ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Профессор отстёгивает от кровати Ярика.

ПРОФЕССОР
(озадаченно)

Пока ничего сверх 
естественного…

(смотрит на Мишу и
мерзко лыбится)

Но самый лакомый кусочек 
впереди.

Доктор смотрит на Машу.

ДОКТОР
(к Маше)

Твоя очередь.

Сотрудники в халатах приковывают Машу к кровати.

Профессор нажимает кнопку на приборе.

НАТ. – ВОЗЛЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО УЧАСТКА – ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР

Над городом сгущается тьма.

НАТ. – ТРАССА – ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР

Лена едет в машине по трассе.

Лена подъезжает к дому Маши.

Возле двери стоят двое полицейских и, дымя сигаретами, о 
чём-то разговаривают. На поясе у каждого из них виднеется 
кобура с пистолетом.

Лена аккуратно выходит из машины, не хлопая дверью, и 
осторожно крадётся к дому.

Тут на глазах полицейский и Лены на небе сгущается тьма.

Ещё трое полицейский выбегают из дома, и все они смотрят 
на тьму на небе.

В этот момент Лена осторожно за их спинами пробирается в 
дом.

ИНТ. – БУНКЕР – ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Профессор отстёгивает Машу. Доктор вопросительно смотрит 
на Профессора, за спиной которого потемневший монитор.
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ПРОФЕССОР
Ничего.

Доктор и Профессор смотрят на бессознательного Мишу.

Спустя мгновение Миша уже лежит, подключенный к приборам.

Профессор вводит иглу в вену мальчику.

Внезапно всё начинает сотрясаться. Стены бункера дрожат. 
Пол дрожит. В помещении возникают зелённые блики, скачущие
по полу, стенам и потолку. Приборы разлетаются на части.

Сверху слышатся крики людей.

ИНТ. – ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК – КАМЕРА

Макс оглядывается по сторонам, смотрит на сотрясающиеся 
стены его камеры. Он кричит Охраннику.

МАКС
(кричит)

Что происходит?

Но Охранник не отвечает. Он лишь лихорадочно оглядывается 
по сторонам и в суматохе убегает из комнаты.

МАКС
(ему в догонку)

Эй! Стой! Не оставляй меня 
одного!

ИНТ. – БУНКЕР – ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Стены, пол, потолок – всё сотрясается от мощной вибрации.

Маша, Ярик и Настя в страхе жмутся друг к другу.

Доктор, Профессор и другие сотрудники лаборатории 
оглядываются по сторонам.

ДОКТОР
Быстро! Все к выходу!

Но не успевают они и шага ступить, как верхняя дверь над 
лабораторией разлетается на части, и в помещение врывается
огромный агрессивный бурый медведь, с небольшими следами 
инея на шерсти. Тот самый, что напал на детей в гостиной.
Все люди в страхе разбегаются по сторонам. Кто-то хватает 
оружие и начинает палить по медведю, но с тем ничего не 
происходит.
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Медведь целенаправленно двигается в сторону Профессора и 
Миши.

Профессор суматошно достаёт шприц из вены Миши.

Медведь, видя это, издаёт агрессивный громкий рык.

Разъярённый медведь бросается Профессора. Он замахивается 
на него когтистой лапой.

Слышен отчаянный крик профессора.

На пол падает шприц, из которого вытекает кровь Миши, и 
растекается по полу.

Настя, Ярик и Маша, закрывая головы руками, прячутся под 
кроватями и столами.

Вбегают полицейские и открывают прицельный огонь по 
медведю, но с тем ничего не происходит. Пули будто бы 
утопают в его теле, не оставляя следов.

ИНТ. – ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК – КАМЕРА

Стены камеры обрушиваются. Дверь перекашивается.

Макс налегает на неё плечом, и она подаётся.

Макс выбегает из камеры и бежит по коридору мимо 
обрушивающейся штукатурки к двери, в которую уволокли 
детей.

ИНТ. – БУНКЕР – ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Медведь в ярости разбрасывает полицейских.

ГОЛОС ЗА КАДРОМ
(из рации)

Вызывайте подкреление!.. Нам
нужна армия!..

Дети в страхе сидят под столами и кроватями.

Макс вбегает в лабораторию.

МАКС
(кричит)

Настя! Настя!

НАСТЯ
(выбегая к Максу)

Максик!
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Маша и Ярик тоже выбегают к нему.

Макс подбегает к Мише, отстёгивает его от кровати, хватает
на руки и бежит к лифту. Маша, Ярик и Настя бегут следом.

Медведь оборачивается в сторону Макса, издав при этой 
агрессивное рычание.

Макс и дети забегают в лифт.

Перед тем, как двери лифта закрываются, Макс видит, как 
медведь, подпрыгнув на передних лапах, ударяет ими о 
землю, и в стороны расходятся огненные полосы, сметающие 
на своём пути все препятствия: полицейских, столы, 
приборы; рушат стены.

Двери закрываются, и лифт трогается с места.

ИНТ. – ДОМ МАШИ – ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР

Лена хватает с кресла наушники Макса и прячет их в карман.

Она оборачивается: прямо перед ней стоят двое полицейских.

Лена пятится назад, переводя взгляд с одного полицейского 
на другого. Те в свою очередь ехидно улыбаются.

Внезапно земля содрогается от сильного толчка, и стену 
дома пробивает огненная полоса.

Один полицейский отпрыгивает в сторону, другой падает на 
пол.

Лена пробегает вдоль комнаты и выбегает из дому.

ИНТ. – ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК

Дверь лифта открывается, и Макс с детьми выбегают на 
первый этаж.

Они пробегают по коридору и забегают в последнюю дверь.

НАТ. – ВОЗЛЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО УЧАСТКА – ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР

Макс и дети выбегают из бункера.

МАКС
О, боже мой! Что это?

Их взору открывается полыхающий огнём город.
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НАТ. – ВОЗЛЕ ДОМА МАШИ – ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР

Лена выбегает из дома и видит перед собой полыхающий лес.

Недалеко от входа в дом полицейские в ступоре смотрят на 
пожар.

Лена подбегает к машине, садится за руль и нажимает на 
газ.

НАТ. – ВОЗЛЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО УЧАСТКА – ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР

Макс видит в конце автостоянки полицейский фургон.

Он с детьми устремляется к нему.

Над головой раздаётся гул вертолётов.

Со всех сторон подъезжают военные машины с вооружёнными 
людьми.

Из машин выбегают солдаты.

СОЛДАТЫ
(вразнобой)

Не двигаться! На землю 
быстро! Лицом вниз!

Макс останавливается, как вкопанный.

В эту же самую секунду из бункера выпрыгивает медведь и 
раскидывает солдат в стороны.

Из вертолётов и с машин по медведю открывают огонь, но с 
ним по прежнему ничего не происходит. Пули будто бы 
бесследно утопают в его теле, не оставляя никаких следов.

Медведь бросается к ближайшему военному фургону и 
переворачивает его. Затем то же самое он делает с другим.

Макс с детьми устремляется к полицейскому фургону, на 
который смотрел Макс, когда выбежал из бункера. 

Внезапно пара солдат валят его с ног. Они заламывают Максу
руки и хватают детей.

Ярик истошно отбивается. Он попадает кулаком по глазам 
солдату, от чего тот отпускает его.

Ярик подбегает и с размаху бьёт второго солдата, 
заламывающего Максу руку, в пах.

Солдат загибается от боли.
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В ту же секунду Макс бьёт солдата по голове, хватает Мишу 
и продолжает путь к фургону.

Макс с детьми запрыгивают в фургон, и Макс давит на газ.

Вертолёты кружат над медведем, расстреливая его.

Медведь  в бешенстве ревёт на вертолёты, и тех сплющивает 
невидимая волна. Как игрушечные, они падают на землю.

Фургон с Максом выворачивает на дорогу.

Медведь его замечает и устремляется за ним.

Макс рвёт вперёд, но медведь очень быстро нагоняет его.

Медведь прыгает на фургон, но в этот момент путь ему 
преграждает другое авто с солдатами, в которое врезается 
разъярённая морда медведя.

Макс ускоряется, углубляясь в полыхающий лес.

Медведь в ярости разбрасывает фургоны, вертолёты и солдат,
как игрушки.

Макс проезжает по горящему лесу. Прямо перед ним несколько
раз падают огненные ветки и стволы.

Он выруливает на трассу и мчится подальше от очага 
происшествий.

НАТ. – ТРАССА – ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР

По трассе едет машина с Леной. Вдоль трассы полыхает, 
объятый пламенем лес.

Лена смотрит в зеркало заднего вида: в нём отражается 
густой дым над городом, с алыми языками пламени, 
взвивающимися до небес.

НАТ. – РАЗРУШЕННЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК – НОЧЬ

Солдаты бегают взад-вперёд. Туда-сюда ездят различные 
машины: военные фургоны, полицейские машины, скорая 
помощь.

По выгоревшей земле идёт разъярённый Полковник.

Он подходит к дрожащему от волнения Доктору, сжимающему в 
руках свой чемоданчик.

ПОЛКОВНИК
Как это произошло?
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ДОКТОР
(трясясь)

Н..н..не знаю… Всё так 
неожиданно… быстро…

ПОЛКОВНИК
Что-нибудь получилось?

ДОКТОР
(протягивает 
чемоданчик)

Вот… Образцы крови…

ПОЛКОВНИК
Вас отвезут в другую 
лабораторию… Продолжайте 
опыты, доктор.

ИНТ. – ПРИГОРОДНАЯ ГОСТИНИЦА – КУХНЯ - РАННЕЕ УТРО

Макс неумело готовит на кухне яичницу. Мимо него проходит 
полуобнажённая ИРИНА, дочь хозяйки гостиницы.

ИРИНА
(насмехаясь)

Ты первый раз шо ли жаришь?

МАКС
А… Что, надо несколько раз?

ИРИНА
(смеётся)

Первый раз в жизни, 
спрашиваю?

МАКС
(растерянно)

А, нет… То есть, мне обычно 
всё готовят… а сам я…

ИРИНА
Понятно.

Ирина подходит к Максу, наклоняется к сковороде так, чтобы
её грудь чуть коснулась тела Макса.

ИРИНА
Позволь я.

МАКС
Да… Конечно…

Макс отходит в сторону. Он возбуждён и смотрит на Ирину.
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Ирина возится возле плиты.

ИРИНА
Давай я лучше, шо по-круче 
сделаю,

(осуждающе смотрит
на яичницу)

А то дети, как-никак.
(достаёт продукты 
из ящиков)

Так ты сегодня ночью 
пригнал? Мать рассказала, шо
какой-то олух с четырьмя 
детьми вломился посредь 
ночи. Говорит, срочный 
ночлег нужен. Любые деньги, 
говорит, заплатит.

Она вопросительно смотрит на Макса.

МАКС
А, ну, да…

ИРИНА
Такой молодой, симпатичный, 
а уже четверых имеешь. 
Предохраняться не учили шо 
ли?

МАКС
(растерянно)

Что?.. А, нет! Это не то!..

ИРИНА
От одной шо ли? Любовь 
сильная небось?

МАКС
Да нет же! Это не мои дети! 
То есть там из моих только 
одна… То есть нет! Там моя 
сестра и её друзья…

ИРИНА
Ну понятно.

(кокетливо строит 
глазки)

Меня Ирина зовут.
МАКС

А я Макс!..
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ИРИНА
(улыбается)

А шо ночью-то потерял, Макс,
что так ломился к нам?

МАКС
Так это… Спать хотелось…

ИНТ. – ПРИГОРОДНАЯ ГОСТИНИЦА – НОМЕР МАКСА – УТРО

Макс открывает дверь и вносит в номер поднос, на котором 
красуются аппетитные блюда из мяса, стаканы с соком и 
салфетки.

На кровати валяются дети.

МАКС
Подъём! Кушать подано!

Дети вскакивают с кровати и устремляются к еде. Все, кроме
Миши – он так же без сознания продолжает лежать.

ЯРИК
Ммм! Как вкусно! Макс, а ты 
хорошо готовишь!

НАСТЯ
Ещё бы! Это же мой брат!

Макс смущённо смотрит на детей.

МАША
(глядя на Мишу)

Его надо ко врачу.

ЯРИК
(к Максу)

Что с ним, Макс? И где моя 
сестра?

МАКС
Не знаю…

ЯРИК
Я знаю, кто знает.

Все возбуждённо смотрят на него.

ЯРИК
Тётя Лена. Ведь именно к ней
нам нужно было ехать. Она 
всё знает.
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Дети кушают, а Макс включает телевизор. Там показывают 
новости.

На экране глобальные разрушения в городе: разрушенные 
дома, горящие здания, разбитые машины, смок на небе.

ТЕЛЕВИЗОР
Неожиданные бедствия 
обрушились на нас нынешней 
ночью. Погода принесла лютый
шторм, уничтоживший одну 
треть города. В данный 
момент буря бушует в 
пригороде на северо-востоке.
Ещё на улицах были замечены 
громадные медведи! Да-да! 
Это не шутка!

МАКС
С ума сойти…

ТЕЛЕВИЗОР
Власти активно разыскивают 
опасных террористов, 
взорвавших правительственную
лабораторию и полицейский 
участок. Если вы увидите 
этих людей

(на экране 
фотографии Лены и 
Макса)

Немедленно звоните в 
полицию. Преступники 
вооружены и очень опасны. В 
заложниках у них находится 
два мальчика и три девочки. 
Детям по десять лет.

МАКС
(ошарашено)

Что за!..

Внезапный стук в дверь. Макс подпрыгивает от 
неожиданности.

Он подходит к двери и открывает её.

Перед ним стоит ХОЗЯЙКА гостиницы, сутулая старая женщина.
В руках она держит охотничье ружьё и целится им в Макса.

ХОЗЯЙКА
Тише, приятель. Ручки вверх 
и за дверь.
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Дети испуганно смотрят на Хозяйку.

МАША
(к хозяйке)

Не надо, тётенька!

ЯРИК
(к Хозяйке)

Он нас от медведя спас.

НАСТЯ
(подбегает к Максу
и обнимает его)

Это мой брат!

ЯРИК
(к Хозяйке)

Он добрый! Он тётю Лену 
любит!

Хозяйка недоумённо смотрит на детей.

ХОЗЯЙКА
(к детям)

В новостях сказали, что он 
вас похитил.

МАКС
(робко)

А вы всегда верите тому, что
говорят в новостях?

Хозяйка с подозрением разглядывает детей, но ружья не 
опускает.

МАКС
(к Хозяйке)

Поверьте, вы не поверите 
всей правде.

ИНТ. – ПРИГОРОДНАЯ ГОСТИНИЦА – КУХНЯ – УТРО

За столом пьют кофе Хозяйка, Ирина и Макс.

ХОЗЯЙКА
Да уж… Всё равно не верю! 
Бред какой-то! Знаю одно – 
ты не похититель. Кишка 
тонка, да… Да и дети тебя 
любят. А они врать не умеют.
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МАКС
(к Хозяйке)

Спасибо, что не пристрелили…

ХОЗЯЙКА
Ты давай нюни не распукай, 
сопляк. Думай, где укрыться 
тебе.

МАКС
(непонимающе)

Что?

ХОЗЯЙКА
Да глаз-то тут полно в 
округе. Вон твоя тачка 
номерами как сияет. Прямо, 
как и сиренами своими. Того 
и гляди с минуту на минуту 
менты прикатят.

МАКС
(испуганно)

Что же делать?

ИРИНА
(строит глазки 
Максу)

Есть одна идея.

НАТ. – ТЁМНЫЙ ЛЕС – СУМЕРКИ

Деревья за спиной Лены и Оксиньи смыкаются.

Взору Лены открывается старинная избушка. На лице Лены 
удивление.

ИНТ. – ИЗБУШКА ОКСИНЬИ

В избушку входят Оксинья и Лена.

Лена разглядывает стены: различные серебряные кулоны.

Где-то в углу комнаты среди разных шмотках и книгах 
копается выздоровевшая Алиса. Она разглядывает цветные 
картинки и примеряет на себя разные платья. На груди у неё
висит серебряная пентаграмма с опоясывающей её змеёй.

ЛЕНА
(к Оксинье)

Что это за место, бабушка?
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ОКСИНЬЯ
(садится за стол)

Моё тайное логово.
(указывает на 
большое круглое 
зеркало)

Смотри. Это вход на 
Самоцветную Гору.

ЛЕНА
Зеркало?

ОКСИНЬЯ
Он сейчас закрыт.

Лена садится рядом с Оксиньей.

ЛЕНА
(кладёт наушники 
на стол)

Вот. Он никогда с ними не 
расстаётся. Там такой 
погром. Весь город полыхает.
Полиция и военные шныряют по
городу. Моё лицо в каждом 
телеэкране…

ОКСИНЬЯ
Это Бер… Нужно срочно найти 
мальчика…

К Лене подходит Алиса.

АЛИСА
(хвастаясь)

Тётя Лена. А я на 
Самоцветной Горе была!

(достаёт из 
кармана огниво)

Смотри. Там таких много.

ОКСИНЬЯ
(с упрёком)

Кто разрешил тебе взять их?
(смотрит на 
пентаграмму на шее
у Алисы)

И почему без разрешения 
берёшь чужие вещи?
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АЛИСА
(оправдываясь)

Но их там много!
(хватаясь за 
пентаграмму)

А можно это себе оставить? 
Он мне так нравится!

ОКСИНЬЯ
Это не игрушки. Отдай 
огниво.

(забирает огниво)
Снимай кулон.

АЛИСА
(оправдываясь)

Но у вас ведь тоже похожий 
на шее!

(к Лене)
И у тебя, тётя Лена. Ты тоже
волшебница, как и бабушка 
Оксинья?

ЛЕНА
Я? Нет?

АЛИСА
А я колдовать умею… да…

Она взмахивает рукой, и перед Оксиньей и Леной появляется 
хрустальная миска с карамельными шариками.

Алиса радостно хлопает в ладоши.

АЛИСА
А ещё так!

Она снова взмахивает рукой, и несколько карамелек 
поднимается в воздух и замирает, поря над столом.

ОКСИНЬЯ
(нахмурив лоб)

Мне кажется, Леночка, мы 
нашли того, кто смог 
самостоятельно проникнуть на
Самоцветную Гору.
 

АЛИСА
(испуганно)

Я ничего не делала! Я не 
виновата!
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ОКСИНЬЯ
Не бойся, деточка. Тебя 
никто ни в чём не винит.

(к Лене)
Это удивительный ребёнок. За
ней нужен глаз, да глаз.

АЛИСА
(хитро улыбаясь)

Ну да, я ведь принцесса! Я 
избранная!

ОКСИНЬЯ
(смотрит на кулон-
пентаграмму)

Оставь его пока себе. 
Настанет время – он поможет 
тебе.

(к Лене)
А теперь, нужно найти 
мальчика и усмирить Бера.

Оксинья проводит руками над наушниками. Глаза её 
полузакрыты. Губы слегка подрагивают.

Перед нами мелькают фрагменты леса и города, крыши домов, 
окна офисов, трасса, загородные дома.

Оксинья резко открывает глаза.

ОКСИНЬЯ
Я знаю, где они.

НАТ. – ДЫМЯЩИЙСЯ ГОРОД – ДЕНЬ

Полуразрушенные здания. Непроглядный смок затмевает небо. 
Люди в ужасе бегут по разбитым улицам с брошенными 
автомобилями. Всюду снуют военные и полицейские машины. 
Над городом кружатся вертолёты. По дорогам изредка 
проезжают танки. Слышны далёкие выстрелы.

ГОЛОСА ЗА КАДРОМ
(из рации)

Они двигаются к центру! 
Блокировать главную… Чёрт! 
Медведь пробил баррикаду!.. 
Мы лишились второго 
отряда!.. Да они повсюду!..
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ИНТ. – КВАРТИРА ЖИЛОГО ДОМА – НОЧЬ

Макс открывает дверь. Перед ним стоит накрашенная Ирина в 
сексуальном наряде.

МАКС
Дети в большой комнате. 
Спят.

Макс с Ириной проходят в маленькую комнату. Ирина садится 
на кровать, и соблазняюще закидывает ногу на ногу.

ИРИНА
Шуму-то сколько. Твоё лицо 
по всем новостям мелькает.

МАКС
(ухмыляется)

Я звезда теперь.
(откровенно 
разглядывая Ирину)

Спасибо за машину и 
квартиру. Не знаю, чтобы мы 
без тебя делали.

ИРИНА
Дети точно спят?

МАКС
Как убитые…

ИРИНА
И?..

МАКС
Не знаю даже, как тебя 
отблагодарить…

ИРИНА
(шепчет на ухо 
Максу)

Не надо благодарности… 
Просто, расслабься…

Она толкает его на кровать и запрыгивает сверху. Страстно 
припадает губами к его лицу.

В этот момент дверка приоткрывается, и в комнату 
заглядывает Ярик.

Макс и Ирина страстно целуются, когда Ярик громко 
произносит.
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ЯРИК
Как ты можешь?

Макс вскакивает с кровати.

МАКС
(к Ирине)

Я сейчас…

Макс выходит за дверь. Перед ним с серьёзным лицом стоит 
Ярик. Он надменно смотрит на Макса.

МАКС
Ты почему не спишь?

ЯРИК
Не спится. За сестру 
переживаю…

(с укором)
Как ты можешь?

МАКС
Это игра такая.

ЯРИК
Я думал, ты в эти игры 
только с тётей Леной 
играешь.

МАКС
(заминаясь)

Не только, Ярослав… Тут 
правила такие, что можно со 
многими играть…

ЯРИК
Не правда! Мои мама с папой 
по другим правилам играют. 
Да и тётя Лена не 
соглашалась на твои правила!

МАКС
Откуда ты знаешь всё это?

ЯРИК
Я уже взрослый! Я много, что
знаю! Тётя Лена не такая, 
как ты! Мне стыдно и больно!
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МАКС
(оправдываясь)

Ну, это взрослые игры… 
Ярослав, здесь можно менять 
правила…

ЯРИК
Дурацкие игры! Дурацкие 
правила!

Ярик разворачивается и убегает в другую комнату.

Макс вздыхает и возвращается в комнату к Ирине.

ИНТ. – КВАРТИРА В ЖИЛОМ ДОМЕ – БОЛЬШАЯ КОМНАТА - НОЧЬ

Ярик забегает в комнату. На кровати спят Маша и Настя. На 
диване неподалёку лежит Миша.

Ярик толкает Машу и Настю. Те просыпаются.

ЯРИК
Пойдёмте отсюда.

МАША
Куда?

ЯРИК
Искать мою сестру.

МАША
А как же Миша?

НАСТЯ
А Макс?

ЯРИК
Пока твой брат там в игры 
играет, моя сестра, может 
быть, умирает… Ей помочь 
нужно.

МАША
Но, Ярик, что мы можем 
сделать?

ЯРИК
Отправимся её искать!

МАША
А как же Миша?
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ЯРИК
(строго)

За ним Макс присмотрит. Мы 
всё равно целый день здесь 
проторчали. И всю неделю так
можем проторчать.

Настя неуверенно смотрит на Машу.

МАША
Ты прав. Макс позаботиться о
Мише. Нам надо тётю Лену 
найти!

Маша спрыгивает с кровати и вместе с Яриком идёт к двери.

НАСТЯ
Но там же бедствия!.. В 
городе! По телевизору ведь 
сказали!..

ЯРИК
(уверенным 
голосом)

Другого пути нет. Моя сестра
в опасности. Нужно ей 
помочь.

(нежным взглядом 
смотрит на Настю)

Ты, если хочешь, оставайся с
Максом. Мы с Машей поймём 
тебя.

НАСТЯ
(очарованным 
голосом)

Какой же ты храбрый… 
(спрыгивает с 
кровати)

Подождите! Я с вами!

Она подбегает к друзьям.

НАСТЯ
Надо Макса предупредить!

ЯРИК
Он играет, ему не до нас 
сейчас.

МАША
Давайте письмо напишем!
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Крупным планом на столе записка, а на заднем фоне 
захлопывающаяся дверь.

ИНТ. – ВОЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Полковник со своим Помощником подходит к Доктору, который 
вместе с другими сотрудниками смешивает в колбочках какие-
то жидкости. Рядом располагаются колбочки с кровью детей.

ПОЛКОВНИК
(к Доктору)

Как продвигаются дела?

ДОКТОР
Всё в норме. Скоро закончим.

ПОЛКОВНИК
(ехидно улыбаясь)

Хорошо работаете.
(поворачивается к 
Помощнику)

Совсем скоро… Оксиньи не 
сдобровать… Ха-ха-ха…

ИНТ. – КВАРТИРА В ЖИЛОМ ДОМЕ – РАННЕЕ УТРО

Макс и Ирина крепко спят, обнявшись, на расправленной 
кровати. Голая Максова нога торчит из-под одеяла.

Раздаётся звонок в дверь.

Макс с трудом продирает слипшиеся ото сна глаза, смотрит 
на спящую Ирину.

Снова трезвонит дверной звонок. Затем раздаётся стук в 
дверь.

МАКС
(полуголый 
неуклюже подходит 
к двери)

Кого там черти принесли?

Он открывает дверь.

В комнату входят Оксинья и Лена.

Лена сразу же обнимает Макса.

ЛЕНА
Живой! Я так переживала!

Оксинья осматривает дом.
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ОКСИНЬЯ
(к Максу)

Где дети?

МАКС
(зевает)

Там, в комнате спят.

Навстречу Оксинье и Лене выходит прикрывающаяся одеялом 
Ирина.

ИРИНА
(к Максу)

Кто пришёл, Максимка?

Лена шокировано смотрит на Ирину. Затем переводит взгляд 
на покрасневшего от стыда Макса.

ЛЕНА
(к Максу. Слёзы 
наворачиваются на 
её глазах)

Что это значит?

МАКС
(неуверенно)

Ну, она нам помогла…

ЛЕНА
(с претензией в 
голосе)

Ты же меня на танцы 
приглашал… И фильм 
посмотреть!.. И на свидание…

Оксинья с каменным лицом проходит в комнату – там на 
кровати лежит один Миша.

Она тут же берёт его на руки и выходит обратно к Максу, 
Лене и Ирине.

ОКСИНЬЯ
(к Максу)

Где остальные?

МАКС
Там спят.

ОКСИНЬЯ
Их там нет.
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МАКС
Как нет?!

Он забегает в комнату, сдёргивает одеяло с кровати, 
заглядывает под кровать, под стол, в шкаф и даже за окно.

МАКС
(хватаясь за 
голову)

Чёрт! Как же так?

Тут в поле зрения Макса попадает записка, оставленная 
детьми на столе.

Макс судорожно её хватает и читает.

МАКС
(вслух)

Дорогой Максик, мы 
отправились на поиски 
Алиски. Присмотри, 
пожалуйста, за Мишкой…

Ошарашенный Макс выбегает к Оксинье, Лене (лицо её 
заплаканно) и Ирине.

МАКС
(трясёт запиской 
перед своим носом)

Они убежали… Алису искать!

Лицо Оксиньи стало ещё более серьёзным и сердитым.

ОКСИНЬЯ
(к Лене)

Хорошо, что ты с ним ни на 
одно свидание не успела 
сходить. Тебе слабаки ни к 
чему.

МАКС
Полегче! Это кто здесь 
слабак?

ОКСИНЬЯ
А кто детей потерял, пока 
ублажал свою самцовость?

ИРИНА
Я не шлюха!

Оксинья с осуждением смотрит на Ирину.
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ИРИНА
Я спасла ему жизнь!

ОКСИНЬЯ
И заодно от скуки.

МАКС
(чуть ли не крича)

Да вы бы знали только, через
какой ад мне пришлось 
пройти, спасая детей! Эти 
проклятые менты! Меня 
посадили в грязную вонючую 
камеру! Вдалбливали, что я 
наркоман! А землетрясение?! 
А медведь?! А вертолёты?!.. 
Знаете, каково это, когда 
над твоей головой летают 
остервенелые пули, а в спину
тебе дышит злобный клыкастый
монстр?! И вы ещё смеете 
меня осуждать за всё это? Да
я не представляю, как только
мои нервы смогли всё это 
выдержать! А вы меня 
слабаком здесь выставляете?!

ИРИНА
(обиженно)

А меня шлюхой! Да кто вы 
вообще такие?! Вон из моего 
дома!

Ирина достаёт сигарету и закуривает.

ОКСИНЬЯ
(вглядываясь в 
глаза Максу)

Значит, ты столкнулся с ним?

МАКС
С кем?

ОКСИНЬЯ
С Бером.

(к Лене)
Леночка, расскажи ему всё. 
Всю правду обо мне, 
Самоцветной Горе и 
полковнике.

(соизмеряет Макса 
взглядом)

Думаю, он должен её знать.
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ЛЕНА
(отчаянно смотрит 
на Оксинью)

Бабушка, а ты куда?

Оксинья смотрит на Мишу.

ОКСИНЬЯ
Нужно мальчишку в порядок 
привести. Иначе, никому не 
уцелеть от ярости, 
разбуженного Духа.

Она взмахивает плащом и испаряется вместе с Мишей на 
руках. Ирина изумлённо смотрит на это. Сигарета из её губ 
падает на пол.

Спустя мгновение Лена, Макс и уже одетая Ирина сидят за 
столом.

ЛЕНА
Видишь ли, Макс…

(периодически с 
пренебрежением 
поглядывая на 
Ирину)

Бабушка Оксинья – 
потомственная колдунья. Она 
смогла раскрыть в себе 
магические качества и 
открыла путь на Самоцветную 
Гору…

ИРИНА
Шо за сказки?

ЛЕНА
(игнорируя Ирину)

Это давняя история. Каждый 
человек обладает магическими
способностями, но не каждый 
умеет их раскрывать в себе 
и, уж тем более, 
пользоваться ими. Так 
говорит бабушка.

Ирина надменно фыркает.

МАКС
(чешет затылок)

Та-а-ак… Магия значит… 
Хорошо… 
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ЛЕНА
Ещё в молодости бабушка была
влюблена в одного солдата. 
Он теперь полковник.

МАКС
(сквозь зубы)

Знаю этого гада…

ЛЕНА
Бабушка безумно его любила, 
а он знал о её необычайных 
способностях. Он играл её 
чувствами, говорил, что 
безумно любит её. А всё ради
того, чтобы оказаться на 
Самоцветной Горе. И однажды 
ему это удалось. У них там 
произошёл сильный скандал, 
так как он хотел 
безграничной власти…

ИНТ. – РАССКАЗ ЛЕНЫ - ПЕЩЕРА, ПЕРЕЛИВАЮЩАЯСЯ РАЗНОЦВЕТНЫМИ
КАМНЯМИ

Возле нескольких журчащих источников стоят молодые 
Полковник и Оксинья.

Полковник окунает руку в один из источников.

ОКСИНЬЯ
(сияя от счастья)

Аккуратней, глупенький…

ПОЛКОВНИК
Что в нём заключено?

ОКСИНЬЯ
Недюжая сила.

Полковник хитро улыбается.

ПОЛКОВНИК
(показывает на 
другой)

А в том?

ОКСИНЬЯ
(любовно глядя на 
Полковника)

Смелость и отвага.
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ПОЛКОВНИК
(указывает на 
третий)

А в там?

ОКСИНЬЯ
Хитрость и изворотливость 
ума.

ПОЛКОВНИК
(На четвёртый)

А там?

ОКСИНЬЯ
Бессмертие.

ПОЛКОВНИК
(потирает руки)

Я теперь буду править миром…

Улыбка исчезает с лица Оксиньи.

ОКСИНЬЯ
Нет. Этого нельзя делать.

ПОЛКОВНИК
Почему? Мне теперь можно 
всё. Я выпью из источников и
сделаюсь могущественным 
колдуном. Я смогу подчинить 
своей воле весь мир.

ОКСИНЬЯ
Нет. Никто не может 
воздействовать на чужую 
волю. Это чревато 
последствиями!

Полковник наклоняется и пьёт из источника силы. В один 
момент тело его преобразуется в мускулистое и объёмное.

ПОЛКОВНИК
Необычные ощущения.

(презрительно 
смотрит на 
Оксинью)

Говоришь, не может на чужую 
волю воздействовать? Но я же
подчинил тебя своей воле! Я 
же добился своего. Я всё 
просчитал в этой игре! И вот
я здесь, и совсем скоро я 
стану всемогущественным!
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Слёзы катятся по щекам Оксиньи.

Полковник направляется к другому источнику.

Оксинья подбегает к нему, хватает за плечо, но тот её 
отталкивает, и она падает на землю.

Полковник склоняется над источником.

ОКСИНЬЯ
(Сквозь зубы)

Обманщик.

Она берёт два камешка кремния, что лежали неподалёку от 
неё, и ударяет в них. 

В тот же момент Полковник и Оксинья оказываются в убогой 
односемейке. В руках Полковника вместо желанной водицы – 
пустота.

ИНТ. – КВАРТИРА В ЖИЛОМ ДОМЕ – УТРО

Перед нами снова стол, за которым сидят Лена, Макс и 
Ирина.

МАКС
(к Лене)

Твоя бабка сказала, что 
нельзя на волю влиять. Но 
она же повлияла с помощью 
огнива на волю полковника. 
Ведь он исчез против своего 
желания из Самоцветной 
Горы?..

ЛЕНА
(тяжело вздыхая)

Это так… Но бабушке пришлось
жестокую цену за это 
заплатить… Её единственная 
дочь, которую она носила под
сердцем – умерла…

Ирина вздрогнула от услышанного.

ИРИНА
(с влажными 
глазами)

Какой поддонок…
(ДАЛЬШЕ)
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ИРИНА (ПРОД.)
(она смотрит на 
Макса, затем 
переводит взгляд 
на Лену)

Извини нас, мы порой так 
заигрываемся, шо вовсе не 
отдаём себе отчёта в том, шо
кому-то причиняем боль 
своими играми.

Лена сжимает в своей руке ладонь Ирины. На лице у неё 
выражается прощение и доброта.

ЛЕНА
После этого, она меня взяла 
на воспитание, и стала 
обучать различным заговорам.

МАКС
То есть, ты тоже колдунья?

ЛЕНА
(усмехается)

Немного. Только заговорами, 
да телепатией владею… Да и 
то, не всегда у меня это 
выходит… Ещё, лечу травами…

ИРИНА
А шо в городе за беспорядки 
происходят? Откуда они?

МАКС
И медведь?..

ЛЕНА
(задумчиво)

Медведь…
(эмоционально)

Точно! Полковник сообразил, 
что нападение медведя – это 
магия. Поэтому он и 
арестовал вас! Ему бабушка 
нужна! Ему нужно на 
Самоцветную Гору!

(глубоко вздыхает)
Это не медведь. Это Бер – 
дух разрушения и хаоса. 

(ДАЛЬШЕ)
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ЛЕНА (ПРОД.)
Когда дети играли, Алиса 
попыталась подчинить себе 
волю Миши, отчего проснулся 
Бер. Бабушка утихомирила его
на время, но кто-то его 
снова разозлил, и, как 
видите, не на шутку… Кто-то 
причинил боль Мише, и теперь
весь город полыхает. И это 
только начало. Если не 
успокоить Бера – он 
уничтожит всю страну.

МАКС
А твоя бабка не может его 
успокоить? Как тогда, у нас 
дома?

ЛЕНА
Нет. Это может сделать 
только Миша, ибо его воля 
разбудила Бера. Там дома, 
бабушка смогла только 
временно зачаровать Бера, но
не успокоить.

ИРИНА
Получается, твоя бабушка 
вылечит мальчугана, и он 
остановит эти разрушения?

ЛЕНА
Да.

МАКС
Если на этой Горе всякие 
магические источники силы 
хранятся, то почему твоя 
бабка просто не 
воспользуется ими?

ЛЕНА
Зачем?

МАКС
Ну, чтобы жить роскошно. 
Обладать всякими благами 
земными.
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ЛЕНА
Ей это не нужно. Она 
говорит, что это другой мир.
Он не для людей создан. 
Поэтому она и пытается 
уберечь его от полковника, 
который стремится оказаться 
там снова. Ему нужна власть…
Безграничная власть.

ИРИНА
Нам надо детей найти!

МАКС
Я даже представить не могу 
себе, куда они могли 
отправиться.

ЛЕНА
(к Максу)

Нужны их вещи. Бабушка 
сможет отследить их по 
вещам.

Макс достаёт из кармана ангелочка-куколку, подаренную ему 
Настей.

МАКС
Вот, это Настеньки.

ЛЕНА
Отлично! Одеваемся, и к 
бабушке!

НАТ. – ПОЛЫХАЮЩИЙ ГОРОД

Перед нами город, охваченный огнём, полуразрушенный, весь 
в дыму и копоти. Отовсюду крики и выстрелы. Над всем этим 
хаосом кружатся вертолёты.

ИНТ. – КАБИНЕТ ПОЛКОВНИКА

Полковник сидит в кресле и принимает отовсюду сигналы о 
провале операций.

ПО РАЦИИ
Мы не можем его 
нейтрализовать! Он слишком 
быстро перемещается!
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ПО ДРУГОЙ РАЦИИ
Ещё один медведь замечен на 
юго-востоке города! Движется
в сторону центра. Он 
разгромил две танковые 
дивизии…

ПОЛКОВНИК
(сжимает от злости
кулаки)

Проклятье!

В кабинет входит Помощник Полковника.

ПОЛКОВНИК
(глядя ему в 
глаза)

Найти их! К чёрту зверя! 
Приведи мне их!

ПОМОЩНИК
Но… а как же город?..

ПОЛКОВНИК
(кричит)

Выполнять!

ИНТ. – ИЗБУШКА ОКСИНЬИ

На кушетке лежит Миша. Он открывает глаза и смотрит по 
сторонам.

Его взгляду предстаёт Оксинья, варящая что-то на печи, и 
Алиса, увлечённо читающая старинную, судя по переплёту, 
книгу.

Оксинья оглядывается на Мишу.

ОКСИНЬЯ
А… Проснулся, малыш.

Алиса тут же бросает чтение и подбегает к Мише.

АЛИСА
(возбуждённо)

Ты был зачарован!.. А по 
городу гуляет разъярённый 
дух Бера!.. А я волшебница 
теперь! Представляешь?! Я 
умею колдовать! Да! Я 
избранная! Понимаешь?
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ОКСИНЬЯ
(к Алисе)

Тише, тише, Алисочка. Не так
быстро…

МИША
(непонимающе)

Что происходит? Где я?

АЛИСА
(возбуждённо)

Мишенька! Помнишь то огниво?
Так вот, когда я стукнула 
им, напал медведь…

ОКСИНЬЯ
(кладёт руку на 
плечо Алисе)

Позволь мне.
(ласково смотрит 
на Мишу)

Мне нужно рассказать вам 
кое-что.

(смотрит на Алису)
И Мишеньке, и тебе, 
Алисочка.

Дети в ожидании глядят на Оксинью.

ОКСИНЬЯ
Огниво исполняет желания. Но
только те, которые не 
трогают чужую волю. 
Например, вкусности, одежда,
украшения – всё это оно 
принесёт вам, но…

(она строго 
взглянула на 
Алису)

…оно не подчинит вашему 
желанию чужую волю. 
Алисочка, ты пожелала 
неисполнимого…

АЛИСА
Но я…

ОКСИНЬЯ
В тебе сидит сильный эгоизм,
Алисочка. 

(ДАЛЬШЕ)
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ОКСИНЬЯ (ПРОД.)
Я не знаю, что именно ты 
загадала, но Бер явился, 
потому что твоё желание было
связано с подчинением 
Мишиной воли.

МИША
(вопросительно)

Моей?
(укоризненно 
смотрит на Алису)

Как ты могла? Я думал, мы 
друзья!

АЛИСА
(слёзы 
наворачиваются на 
её глаза)

Мы не доиграли тогда! Я 
хотела поиграть!

ОКСИНЬЯ
Так или иначе, но Бер 
разбужен. И его нужно 
успокоить.

(к Мише)
А сделать это можешь только 
ты, Мишенька.

МИША
Я? Но как? Я же не 
волшебник!..

ОКСИНЬЯ
Все мы внутри волшебники.

(подмигивает Мише)
Особенно ты. Я научу тебя.

Оксинья одевает Мише на шею серебряный анх.

АЛИСА
А меня! Я ведь тоже 
волшебница! Я избранная! Я 
могу колдовать!

Она взмахивает рукой, и перед Мишей появляется стакан с 
апельсиновым соком.

МИША
Ух ты!
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ОКСИНЬЯ
(строго)

Нет! Не то время. Нужно 
город спасать от Бера! 
Тобой, Алисочка, я позже 
займусь.

Алиса обиженно возвращается к раскрытой ей книге.

АЛИСА
(себе под нос)

Всё равно подсмотрю и 
научусь.

Она достаёт из кармана камешки кремния и хитро улыбается, 
перебирая их в руках.

АЛИСА
(себе под нос)

Ай да гора! Ай да 
самоцветная!

(смотрит в сторону
Оксиньи и 
продолжает бубнить
себе под нос)

Много там разных камешков… 
Все и не упрячешь, и не 
отыщешь.

НАТ. – ТРАССА - ДЕНЬ

Ярик, Настя и Маша идут по пыльной трассе, тянущейся вдоль
леса.

Навстречу им едет автомобиль.

Он останавливается, и из него выходит пожилой МУЖИЧОК.

МУЖИЧОК
Откуда вы и куда? Одни? 
Заблудились нечай?

ЯРИК
(выходит вперёд)

Дяденька, мы мою сестру 
ищем.

НАСТЯ
И тётю Лену. Она в городе 
живёт.
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МУЖИЧОК
(печально смотрит 
на детей)

Жалко вас. В городе такие 
дела происходят! Бедствие 
сплошное. А ну давайте 
садитесь-ка ко мне в 
машинку!

Дети залазят в машину. Мужичок садится за руль.

МУЖИЧОК
Отвезу я вас к бабке своей. 
Она вас накормит и отмоет. А
там уж разберёмся, чё к 
чему. Откуда вы будете, и 
куда звонить вашим 
родителям.

Машина трогается с места.

НАТ. – ПРИГОРОД - ДЕНЬ

По дороге едет автомобиль. За рулём Макс, рядом с ним 
насупленная Лена.

МАКС
Я честно не думал, что всё 
так выйдет. Ирина внезапно 
пришла… У меня голова уже не
работала… Всё помутнело… Это
инстинктивно вышло…

ЛЕНА
Ладно, не оправдывайся.

МАКС
Ну она, типо, жизнь мне 
спасла. Нужно было 
отблагодарить как-то…

ЛЕНА
Проехали… Не хочу слушать…

Внезапно на их пути возникает военный фургон. Оттуда 
выходит Помощник Полковника.

Со всех сторон выезжают военные фургоны, замыкая кольцо 
вокруг машины.
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ИНТ. – КАБИНЕТ ПОЛКОВНИКА

В кабинет входит Помощник Полковника и докладывает 
сидящему за столом Полковнику.

ПОМОЩНИК
Мы нашли их.

ПОЛКОВНИК
Отлично!

(потирает руки)
Устроим Оксинье западню.

ИНТ. – ДЛИННЫЙ КОРРИДОР

По коридору идёт Помощник Полковника. К нему подбегает 
Доктор из лаборатории.

ДОКТОР
У нас получилось!

ПОМОЩНИК
Хорошо. Я позже сообщу 
Полковнику об этом.

ДОКТОР
Но он просил немедленно…

ПОМОЩНИК
Полковник слишком занят 
сейчас.

ИНТ. – ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ – КУХНЯ

За столом сидят Настя, Ярик и Маша, уплетают обед.

БАБКА подаёт им различные самоиспечённые явства.

МАША
(к Бабке)

Спасибо большое.

БАБКА
Ешьте, не базарьте! Сейчас 
дед настроит связь, и мы в 
город позвоним.

Входит опечаленный Мужичок.

МУЖИЧОК
Связи нет. Помехи кругом. 
Видимо из-за этих бедствий.
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БАБКА
Как жаль! Ладно, малышня, 
доедайте и в комнату дуйте. 
Скоро баня подоспеет – мыть 
вас будем.

ИНТ. – ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ – КОМНАТА

Ярик, Настя и Маша сидят на кровати.

ЯРИК
(расстроено)

Ну вот, теперь мы здесь 
застряли. А Алиска там 
одна!..

НАСТЯ
Не переживай!

(берёт Ярика за 
руку)

Мы что-нибудь придумаем.

ЯРИК
Но что?

НАСТЯ
Было бы у нас огниво…

ЯРИК
(восклицает)

Точно! Огниво! Маша! Нам 
нужно огниво!

МАША
А где его взять?

ЯРИК
А откуда оно у тебя дома 
оказалось?

МАША
Я не знаю… Я во сне его 
видела, и в карман положила.

ЯРИК
Значит, тебе нужно уснуть!

НАСТЯ
Точно! И снова положить в 
карман огниво!
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МАША
Но я не хочу спать! И я не 
всегда во сне попадаю туда…

ЯРИК
Нужно, Машенька!..

НАСТЯ
А что, если…

Ярик и Маша в ожидании смотрят на Настю.

НАСТЯ
Что, если мы и так умеем 
колдовать, без огнива…

ЯРИК
Хм… Ну попробуй.

Настя морщит лоб.

НАСТЯ
Хочу найти тётю Лену…

ЯРИК
Ты попроще что-нибудь 
придумай для начала!

НАСТЯ
Хочу какао.

Детишки смотрят в окна, но ничего не происходит.

Ярик морщит лоб.

ЯРИК
Хочу какао.

Опять смотрят в окна – но всё бесполезно.

ЯРИК
(к Маше)

Машенька! Давай ты!

МАША
Хочу…

В этот момент дверь отворяется, прервав Машу на полуслове,
и в комнату входит Бабка с подносом в руках.
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БАБКА
Банька почти протопилась. 
Вот вам, пейте скорее и за 
мной!

Бабка ставит перед детьми поднос, на котором красуются три
кружки с какао.

Настя подпрыгивает на месте от радости, чуть не опрокинув 
поднос.

НАСТЯ
Ура! Работает!

ЯРИК
Ура!

БАБКА
(испуганно смотрит
на детей)

Что это с вами? Успокойтесь!
Хватит играть!

ЯРИК
(радостно)

Это не игры!

БАБКА
(строго)

Ну конечно, так, детские 
забавы…

Настя изо всех сил морщит лоб.

НАСТЯ
Хочу найти тётю Лену! Хочу 
найти тётю Лену!

В окна начинают стучать белочки.

Ярик подбегает и отворяет окно.

В комнату заскакивают белочки – они кружатся вокруг Насти.

БАБКА
Да что это происходит такое?

НАСТЯ
Хочу найти тётю Лену!
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В комнату заскакивает ещё пара белочек. В лапках у одной 
из них маленькое зеркальце. Она подбегает к Насте и роняет
зеркальце возле неё.

Настя поднимает зеркальце. Поверхность зеркальца вся 
рябит. Внезапно вместо отражения появляется следующая 
картина: какое-то водохранилище; Макс и Лена привязаны 
друг к другу спинами и подвешены за металлический трос; 
наполовину их тела находятся в воде.

Настя с ужасом бросает зеркальце.

НАСТЯ
(кричит)

Они в опасности! Тётя Лена и
Максик в беде!

МАША
(испуганно)

Нужно спасти их!

Ярик морщит лоб.

ЯРИК
Хочу спасти Макса и тётю 
Лену! Хочу спасти…

БАБКА
(возмущённо)

Хватит играть! Дети! 
Слышите! Перестаньте!

Внезапно распахивается второе окно. Сильный ветер 
врывается в комнату.

Маша подбегает в окну и высовывается через него.
Раздаётся крик орла.

МАША
(обрадовано)

Не может быть! Мы в сказке!

ИНТ. – ИЗБУШКА ОКСИНЬИ

Оксинья стоит против Миши, который сосредоточенно смотрит 
на листок бумаги. На шее у мальчика висит серебряный анх.

ОКСИНЬЯ
Меньше мыслей и эмоций.

МИША
Стараюсь.
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Внезапно листок превращается в маленькую птичку, которая 
улетает через распахнутое окно.

ОКСИНЬЯ
Молодец.

За углом кровати перед Алисой листок бумаги превращается 
во множество разноцветных бабочек.

Алиса смеётся, но как только бабочки начинают разлетаться 
по дому, она взмахивает рукой, и бабочки превращаются в 
маленькие пёрышки.

Оксинья и Миша ничего не замечают.

ОКСИНЬЯ
(к Мише)

Теперь ты можешь утихомирить
Бера. При встрече с ним, ты 
должен сосредоточить своё 
внимание на сердце и 
произнести следующее 
заклинание:
«Тише, сердце, не гори.
Бер в берлогу уходи».

(строго смотрит на
Мишу)

Запомнил?

МИША
Тише, сердце, не гори.
Бер в берлогу уходи.

ОКСИНЬЯ
Правильно. И так три раза. А
затем слово: «Аминь». Всё 
понял?

МИША
Да!

ОКСИНЬЯ
И ни за что не снимай свой 
кулон. Он тебе силы придаёт.

Алиса подбегает к Оксинье и теребит её за подол плаща.

АЛИСА
Теперь меня научите! Ну 
чему-нибудь…
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ОКСИНЬЯ
(отмахивается от 
Алисы)

Не сейчас.

Внезапно Оксинья чувствует сильно возбуждение.

ОКСИНЬЯ
Леночка в беде! Я чувствую 
это!

ИНТ. – ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Привязанные Макс и Лена наполовину находятся в воде.

МАКС
Угораздило же влипнуть так…

ЛЕНА
Да уж, лучше в кровати с 
первой встречной 
барахтаться, чем здесь со 
мной, по пояс в воде, да?

МАКС
Ты бы не издевалась сейчас, 
а телепортировала бы своей 
бабке.

ЛЕНА
Уже… Бабушка знает, что мы в
беде…

МАКС
Знаешь, сейчас не самое 
подходящее время, но, 
возможно, другого вообще не 
будет. Я это… Хотел сказать 
тебе, что ты самая 
прекрасная девушка, которую 
я встречал за свою жизнь.

ЛЕНА
(с издёвкой)

А как же Ирина?

МАКС
Это не то… Как бы тебе 
объяснить. Ты не такая, как 
все мы. Ты особенная, 
несмотря на твою бабку.

(ДАЛЬШЕ)
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МАКС (ПРОД.)
Дело в том, что мы, как 
дети, играем во всё, что нам
нравится, не отдавая себе 
отчёта о последствиях. Мы 
играем в любовь, также, как 
малыши в догонялки. Кто 
кого? 

(вздыхает)
Я только сейчас осознаю это,
рядом с тобой. И мне так 
стыдно за свой поступок…

ЛЕНА
(усмехается)

Тебе стыдно? Мы вот-вот 
умрём, а тебе стыдно?..

МАКС
(застенчиво)

Ну… да…

ЛЕНА
(улыбается)

Да ты тоже не такой, как 
все… И знаешь, Макс, ты мне 
тоже очень нравишься.

МАКС
(радостно)

Если мы выберемся из этой 
передряги целыми и 
невредимыми, пойдёшь со мной
на свидание?

ЛЕНА
(улыбаясь)

Пойду.

МАКС
И фильм посмотрим?

ЛЕНА
Посмотрим.

МАКС
(развязно)

И клубешник там, танцы-
шманцы?
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ЛЕНА
(кокетливо)

А насчёт этого я подумаю 
ещё.

НАТ. – ВОЗЛЕ ВОДОХРАНИЛИЩА

С крыши близстоящего здания Помощник Полковника 
осматривает из бинокля местность вокруг водохранилища. 
Полковник стоит неподалёку. Рядом с ним ещё несколько 
солдат.

ПОМОЩНИК
Никого…

ПОЛКОВНИК
Скоро явится. Оксинья не 
оставит в беде свою 
воспитанницу.

Раздаётся громкий крик орла.

Солдаты переглядываются и всматриваются в дымное небо.

Внезапно мимо них пролетает огромная крылатая тень.

Прямо на крышу водохранилища садится огромный орёл 
(размером с дельтаплан).

На спине орла сидят Ярик, Настя и Маша.

Ярик спрыгивает на крышу первым и деликатно подаёт руку 
Насте, а затем и Маше, помогая им спуститься. Затем он 
хлопает орла по телу.

ЯРИК
(к орлу)

Спасибо, дружище!

Полковник, видя всё это с крыши, отдаёт приказ.

ПОЛКОВНИК
(к солдатам)

Прицельный огонь по этой 
твари!

Отовсюду с крыш открывается огонь по орлу.

Орёл агрессивно вскрикивает но остаётся неподвижным. Пули 
отлетают от него, как от каменного.

Орёл расправляет свои крылья, прикрывая детей.
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ЯРИК
(к Насте и Маше)

Скорее внутрь!

Они, пригнув головы, пробегают по крыше и забегают в 
дверь, ведущую внутрь водохранилища.

Полковник орёт в рацию.

ПОЛКОВНИК
(в рацию)

Внутри дети. Взять их 
живыми!

ИНТ. – ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Ярик, Настя и Маша выбегают на винтовую лестницу, ведущую 
вниз к воде. Они видят в центре привязанных Лену и Макса.

НАСТЯ
(кричит)

Максик!

Макс и Лена поворачивают головы в их стороны.

МАКС
(кричит)

Настенька?!

ЛЕНА
(к детям)

Быстро уходите отсюда!

ЯРИК
Ну уж нет! Мы специально 
сюда пришли, вам помочь!

С боков по мостику к детям бегут солдаты.

СОЛДАТЫ
Стоять на месте!

Дети моментально разбегаются в разные стороны: Ярик 
вправо, Настя вверх, Маша вниз к Максу и Лене.

Солдаты также разбегаются за ними.

Ярика окружают три солдата, но он перепрыгивает на другую 
лестницу и бежит по ней вниз.

Настю догоняет солдат и хватает за ногу. Настя пинается, 
попадает по лицу солдату, и тот отпускает её ногу. Настя 
продолжает убегать.
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Маша добегает до низа.

ЛЕНА
(кричит Маше)

Машенька, берегись!

Маша оглядывается и видит, как на неё наступают два 
солдата. Она пригибается и ловко пробегает между ними. 
Один из них, не удержавшись, падает в воду. Другой бежит 
за Машей.

Маша поднимается на два этажа вверх и перепрыгивает на 
соседнюю лестницу.

Там она бежит к перекладине, к которой крепится трос, 
связывающий Лену и Макса, но прямо на её пути встаёт 
солдат.

Солдат надвигается  на Машу, и в этот момент Ярик 
подбегает сзади и сталкивает солдата в воду.

НАСТЯ
(голос сверху)

Помогите!

Ярик и Маша поднимают головы и видят, как солдаты схватили
Настю и уносят её из водохранилища.

ЯРИК
(к Маше)

Освободи тётю Лену и Макса, 
а я помогу Насте.

МАША
А ты справишься?

ЯРИК
(мужественно 
выпрямив спину)

Я же секретный агент! 
Забыла?

В ответ Маша улыбается.

Ярик устремляется вверх по лестнице, а Маша к тросу.

Перед Машей пульт управления. Она хаотично его 
разглядывает.

В это время перед бегущим наверх Яриком возникает солдат. 
Он движется на Ярика, но Ярик пинает его по коленке. 
Однако солдату хоть бы что. Он хватает Ярик за шкварник и 
тащит за собой.
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На уровне глаз у Ярика оказывается кобура с пистолетом.

ЯРИК
(сквозь зубы)

Сыграем по-взрослому?

Ярик выхватывает пистолет из кобуры и стреляет им в 
воздух.

Солдат, испугавшись, оборачивается на Ярика, а тот в свою 
очередь наводит на него дуло.

Солдат отбрасывает Ярика в сторону.

Ярик падает, выронив пистолет на край лестницы.

Солдат сию же секунду бросается к пистолету, а Ярик к 
солдату.

Как только рука солдата касается пистолета, Ярик прыгает 
ногами на него сверху, сталкивая вниз, в воду.

Довольный Ярик бежит дальше наверх, к двери, в которую 
уволокли Настю.

Маша стоит перед пультом управления.

МАША
(читает вслух 
надписи)

Вверх, вниз, вправо, влево…

Она дёргает за рычаг «Вверх», и трос с Леной и Максом 
медленно начинает подниматься вверх.

МАША
(радостно хлопая в
ладоши)

Ура!

В этот момент мимо Маши пролетает несколько пуль.

Солдаты сверху стреляют в неё.

Маша отбегает в сторону и прячется под металлическим 
навесом.

Внезапно вода внизу начинает пениться.

Мощные водяные потоки вырываются из неё, сметая солдат, но
не трогая Машу, Лену и Макса.
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НАТ. – ВОЗЛЕ ВОДОХРАНИЛИЩА – КРЫША ВЫСОТКИ

В бинокль Полковника видно, как солдаты на крыше 
водохранилища в упор стреляют по неподвижному орлу, от 
которого отлетают все пули; как пара солдат тащит по 
дороге внизу Настю; и как Ярик, выбежав из водохранилища, 
стремительно догоняет их.

Внезапно водохранилище содрогается и из всех его верхних 
окон начинает стремительным напором течь вода, вымывая 
наружу солдат.

Полковник ехидно улыбается.

ПОЛКОВНИК
(сквозь зубы)

Она здесь.

НАТ. – ВОЗЛЕ ВОДОХРАНИЛИЩА

Ярик догоняет солдат и пинает одного из них в колено.

ЯРИК
(агрессивно)

Отпустите её!

Но второй солдат хватает Ярика под мышку и тащит с собой.

Ярик отбивается руками и ногами, но всё тщетно.

ЯРИК
(кричит вверх, 
морща лоб)

Помоги! Помоги!

НАТ. – КРЫША ВОДОХРАНИЛИЩА

Орёл расправляет крылья и слетает с места, разбрасывая при
этом окружающих его солдат.

НАТ. – ВОЗЛЕ ВОДОХРАНИЛИЩА

Орёл подлетает к солдату, держащему Ярика и Настю.

Солдат тот час же отпускает детей, хватает в руки висевший
на его плече автомат и открывает огонь по орлу.

Но пули всё также отскакивают от орла.

Орёл одним взмахом крыла отбрасывает солдат в сторону.

Ярик подбегает к Насте и, протягивая ей руку, помогает 
встать.
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ЯРИК
Ты цела?

НАСТЯ
(сияя от счастья)

Да!.. Мой супергерой!

Настя аккуратно целует Ярика в щёку.

ЯРИК
(довольный собой)

А то! Эти игры мне по душе! 
(подмигивает 
Насте)

И ни чуточку не страшно 
даже!

ИНТ. – ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Трос с Леной и Максом касается верхней точки.

Маша нажимает кнопку на пульте, и трос двигается вправо до
балкона. Там он останавливается.

Маша подбегает к Лене и Максу с ножом в руке.

ЛЕНА
(к Маше)

Откуда у тебя нож?

МАША
Одолжила у бандитов.

Маша перерезает верёвку, освобождая Лену и Макса.

Макс крепко обнимает Лену и целует её в губы.

МАША
(утомлённо 
вздыхает)

Опять вы со своими играми…

Тут сзади раздаётся злобный голос Полковника.

ПОЛКОВНИК
К стене быстро!

Полковник держит в руке автомат, целясь им в Макса, Лену и
Машу.
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МАКС
(подходя к стене)

Эй, мужик, полегче!.. Здесь 
ведь ребёнок.

ПОЛКОВНИК
Учить меня будешь, сопляк?

Он стреляет по ногам Макса. Пули пролетают мимо ног по 
полу.

ПОЛКОВНИК
(кричит)

Оксинья! Выходи! А не то я 
порешу их! Ты меня знаешь!

Раздаётся спокойный голос Оксиньи.

ОКСИНЬЯ
Спокойно, Женя. Я здесь.

Из темноты навстречу Полковнику выходит Оксинья.

ПОЛКОВНИК
Сколько лет я ждал этой 
встречи! Сколько времени я 
потратил, разыскивая тебя!

Он направляет автомат на Оксинью.

ПОЛКОВНИК
Ты знаешь, что мне нужно…

ОКСИНЬЯ
Знаю, но другие здесь не 
причём.

ПОЛКОВНИК
Отведи меня туда, а не то я 
убью их прямо у тебя на 
глазах.

ОКСИНЬЯ
А как быть с городом, Женя? 
Он весь полыхает…

ПОЛКОВНИК
Это не моя забота!

90



ОКСИНЬЯ
Это твоя забота, Женя, твоя…
Даже если ты станешь 
сверхмогущественным, ты не 
сможешь остановить Бера. Его
никто не сможет остановить, 
кроме одного мальчика. И я 
должна помочь ему это 
сделать. Иначе, править тебе
будет нечем. Бер разнесёт 
всю страну.

ПОЛКОВНИК
(орёт, брызгая 
слюной)

Хватит! Довольно! Отведи 
меня на Гору, иначе…

Полковник резко поворачивается к Максу и стреляет в него.

Макс падает, истекая кровью. Лена и Маша с криками 
склоняются над ним.

ПОЛКОВНИК
(к Оксинье)

Ты думаешь я шутки шучу?! В 
игры играю?! Следующая будет
твоя любимица!

ОКСИНЬЯ
(с каменным лицом,
по щеке которого 
течёт слеза)

Хорошо… Дай руку…

ЛЕНА
(кричит)

Нет! Бабушка, нет!

ОКСИНЬЯ
(к Лене)

Помни мои слова. Береги свой
крест. Ты с его помощью 
сможешь колдовать.

Лена кладёт руку на крест, висящий у неё на шее.

Полковник хватает за руку Оксинью.
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ОКСИНЬЯ
(смотрит в горящие
ненавистью глаза 
Полковника)

Дурачок ты, Женя. Так с 
возрастом и не поумнел.

На лице Полковника появляется удивление, разочарование, 
испуг. В ту же секунду он пытается выдернуть свою руку, 
но…

Оксинья взмахнув плащом, исчезает вместе с Полковником.

В водохранилище вбегают радостные Ярик и Настя, но как 
только они видят умирающего Макса, сразу же испуганные 
бросаются к нему.

НАСТЯ
(плача)

Нет, Максик! Нет! Братишка…

МАКС
(гладит дрожащей 
рукой волосы Лены)

Елена Прекрасная… Ты… Ты… 
такая красивая… Я люблю 
тебя…

Лена обнимает голову Макса. Слёзы струятся по её лицу.

МАКС
(на последнем 
дыхании, глядя на 
Настю)

Сестрёнка…

Глаза Макса закрываются.

Лена, Маша и Настя плачут.

ЯРИК
(к Лене)

А огниво может вернуть его к
жизни?

ЛЕНА
Нет… Только Самоцветная 
Гора… Там источники с 
Мёртвой и Живой Водой есть…

ЯРИК
А огниво может туда путь 
показать?
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НАСТЯ
Конечно может! Оно же 
желания исполняет!

ЛЕНА
Но у нас нет огнива… И нет 
бабушки…

ЯРИК
Но у нас есть Машенька!

МАША
(недоумённо)

Я?

ЯРИК
Да! Ты же была там! На 
Самоцветной Горе! Во сне!

ЛЕНА
(удивлённо смотрит
на Машу)

Так вот кто на самом деле 
великий волшебник! Вот, кто 
самостоятельно проник на 
Самоцветную Гору! Машенька! 
В тебе сокрыта великая сила!

В это время пол под ногами содрогается.

ЛЕНА
Бер! Это Бер! Нужно 
остановить его!

ИНТ. – ИЗБУШКА ОКСИНЬИ

Миша водит по воздуху руками, и кружка на столе перед ним 
то наполняется разноцветными жидкостями, то пустеет сама 
по себе.

Алиса сидит напротив Миши и хитро его разглядывает.

АЛИСА
(кокетливо)

Мишенька. Давай поиграем.

МИША
Не сейчас, Алисочка, я 
занят.
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АЛИСА
(удивлённо)

Разве наполнять стакан – это
так интересно?

МИША
Я упражняюсь.

Алиса взмахивает рукой, и кружка превращается в маленькую 
мышку, которая, испуганно оглядевшись, спрыгивает со стола
и убегает.

Миша весело смеётся.

АЛИСА
(кокетливо)

Мы с тобой теперь 
могущественные чародеи… Куда
ещё нам упражняться?

(постанывает)
Ну давай поиграем!..

МИША
(улыбаясь)

Ну давай! Как ты хочешь 
поиграть?

АЛИСА
По-взрослому!

В этот момент за окном раздаётся крик орла, после чего в 
дом заходят Лена, Ярик, Настя и Маша. На плечах Лена тащит
бездыханное тело Макса.

Миша сию же секунду выскакивает из-за стола и радостно 
бежит к ним обниматься.

Радостный Ярик подбегает к Алисе и обнимает её, но Алиса 
не обращает на это внимания. Она расстроено вздыхает и 
смотрит на Мишу.

Не добегая до Лены, Миша видит бездыханное тело Макса.

МИША
(растерянно)

Ой… А что это с ним?..
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ЛЕНА
(серьёзно смотрит 
на Мишу)

Миша, Макс погиб, бабушка 
Оксинья в беде. Бер 
разрушает город. Ты должен 
остановить его, чтобы все 
наши усилия были не 
напрасны. Ты готов?

МИША
(неуверенно)

Ну да, наверно…

ЛЕНА
Тогда поехали!

Лена кладёт на кушетку тело Макса, берёт за руку Мишу и 
ведёт к двери.

АЛИСА
(бежит вслед за 
ними)

Я тоже хочу! Я с вами!

ЛЕНА
(строго)

Нет.

АЛИСА
(обиженно)

Ну почему?! Я тоже хочу 
играть!

ЛЕНА
Это не игры!

ЯРИК
(подбегает к Лене)

Вы полетите на моём орле?

ЛЕНА
(к Ярику)

Только ты можешь управлять 
им.

ЯРИК
Тогда я лечу с вами. Так 
будет быстрее.
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ЛЕНА
(улыбаясь, гладит 
Ярика по головке)

Ярослав, герой ты наш. Там 
очень опасно. Хватит с тебя 
приключений на сегодня.

АЛИСА
(наигранно 
вздыхая)

Какие же вы после этого 
чародеи, коль элементарных 
истин не знаете? Вас что, 
бабуля не учила что ли?

Все в изумлении поворачиваются к Алисе.

АЛИСА
(также театрально 
наигранно)

Орёл подчиняется воле моего 
брата, значит, если Ярик 
прикажет ему – то орёл 
отнесёт вас хоть куда.

ЛЕНА
(ошеломлённо к 
Алисе)

Откуда ты это знаешь?

АЛИСА
(указывая на 
ветхую книгу)

В книге прочитала.
(строя глазки)

Теперь вы меня с собой 
возьмёте? Похоже, что я знаю
больше вас всех. И тем 
более, я избранная.

ЯРИК
Не правда! Это Маша! Она 
была на Самоцветной Горе, а 
не ты!

АЛИСА
(стонет)

Но я хочу с вами!

ЛЕНА
Нет. Там опасно.

Лена вместе с Мишей выходят из дома.
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АЛИСА
(обиженно себе под
нос)

Ну да, всё самое интересное 
вам… Как бы не так!

Она извлекает из-за пазухи огниво.

НАСТЯ
(замечает огниво в
руках Алисы)

Огниво! Огниво! Мы можем 
помочь Максику!

Настя, Маша и Ярик окружают Алису.

АЛИСА
Не дам!

НАСТЯ
Очень нужно! Алисочка! 
Максик, мой братик…

АЛИСА
(возмущённо)

Не дам!

Ярик хватает Алису за плечи.

ЯРИК
Сестра, не упрямься!

Алиса резко вскидывает руки вверх, и дети разлетаются в 
разные стороны.

АЛИСА
(злорадно смеётся)

Я волшебница! Я избранная! 
Неужели вы не поняли?! Этот 
кулон…

(сжимает в руке 
пентаграмму)

…доказывает это! У вас таких
нету!

НАСТЯ
(сквозь зубы)

Мы все волшебники. И без 
кулонов! Дай огниво!

АЛИСА
(наигранно)

А ты забери!
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МАША
(к Алисе)

Это не игры! Всё гораздо 
серьёзней!

АЛИСА
Да ну?

Алиса ударяет огниво и испаряется.

Ошеломлённые Ярик, Настя и Маша сидят посреди дома на полу
и глядят на то место, где только что была Алиса.

ЯРИК
Ушла!

(обиженно)
Мы жизнью рисковали, чтобы 
найти её, а она даже не 
попрощалась!

Настя обнимает Ярика за плечи.

МАША
(садится и морщит 
лоб)

Раз я такая могущественная, 
и была уже там, смогу 
попасть туда снова!

НАТ. – ПОЛЫХАЮЩИЙ ГОРОД - ДЕНЬ

Посередь улицы приземляется гигантский орёл. 

Лена и Миша спускаются со спины орла.

Вокруг них бушуют пожары. Над головами летают вертолёты. 
Откуда-то издалека слышны автоматные очереди.

ЛЕНА
(к Мише)

Сосредоточься.

Миша прикрывает глаза и морщит лоб.

Слышны громоподобные удары.

Внезапно засверкали зелённые блики по асфальту и стенам 
домов.

Прямо из дыма и пепла к Мише и Лене выскакивает тот самый 
громадный медведь. Только он стал в разы больше (с 
трёхэтажный дом). Справа выскакивает ещё один, похожий на 
первого. Затем слева и со всех сторон их окружают медведи.
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ИНТ. – ДОМ ОКСИНЬИ И ЛЕНЫ

Маша всё также морщит лоб. Ярик и Настя смотрят на неё.

НАСТЯ
(указывает в 
сторону)

Смотри! Получилось!

Маша и Ярик поворачиваются и в большом круглом зеркале 
вместо отражения виднеется зияющий проход.

Они устремляются туда и попадают в пещеру, переливающуюся 
разноцветными камнями.

ИНТ. – ПЕЩЕРА, ПЕРЕЛИВАЮЩАЯСЯ РАЗНОЦВЕТНЫМИ КАМНЯМИ

Ярик, Настя и Маша заходят в пещеру.

ЯРИК
Так, а дальше что?

Они осматриваются – никого в пещере нет. Всюду 
переливающиеся сияющие камешки, да источники с прозрачной 
водой.

ЯРИК
(хватает камешки 
кремния, 
валяющиеся на 
земле)

Теперь и у нас есть огниво!

НАСТЯ
(подходя к 
источникам)

Наберём отовсюду понемногу. 
Точно не прогадаем.

НАТ. – ПОЛЫХАЮЩИЙ ГОРОД - ДЕНЬ

Лена и Миша стоят, окружённые кольцом медведей.

Миша прикрывает глаза и морщит лоб.

Он выставляет вперёд руку.

МИША
Тише, сердце, не гори.
Бер в берлогу уходи.

Пара медведей разворачивается и уходит ленивой походкой в 
дымную пелену.
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МИША
Тише, сердце, не гори.
Бер в берлогу уходи.

Ещё несколько медведей уходят прочь.

МИША
Тише, сердце, не гори.
Бер в берлогу уходи.

Уходят все остальные медведи, кроме самого первого и 
громадного. Зверь затаив дыхание, не шевелясь, смотрит на 
Мишу.

Миша открывает глаза и смотрит в глаза медведю.

МИША
Аминь.

Медведь жалобно скулит, склоняет голову и уходит прочь в 
дымную завесу.

Взрывы и крики стихают. Зелённое свечение исчезает.

ЛЕНА
(радостно обнимая 
Мишу)

Получилось! Мишенька! 
Получилось!

Раздаётся одинокое хлопанье в ладоши.

Из-за угла к Лене и Мише выбегает Алиса.

АЛИСА
(приближается к 
Мише)

Ты теперь герой. Герой, 
победивший зверя. Хорошая 
игра с хорошим концом. Не 
правда ли?

Алиса останавливается в двух шагах от Миши.

АЛИСА
(кокетливо)

И герой должен быть 
награждён поцелуем 
прекрасной принцессы.

Она тянется к нему лицом.
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МИША
Но я не хочу.

Алиса, как ошпаренная, смотрит на Мишу.

АЛИСА
(сжимая от ярости 
кулаки)

Что?

МИША
Я не хочу.

АЛИСА
(злобно)

Проклятая Маша!

Алиса разворачивается, закрывая лицо ладонями и всхлипывая
при этом, и бежит прочь от Миши и Лены.

МИША
(ей вслед)

Алисочка, стой!

Но Алиса не оборачивается.

Внезапно Алиса врезается в грузное мужское тело.

Она поднимает заплаканное личико и видит перед собой 
суровый взгляд Полковника.

Лицо Полковника в крови и саже. Одежда на нём разорвана.

Полковник хватает Алису за руку и тащит к Лене и Мише.

ПОЛКОВНИК
(к Лене)

Хватит! Всё кончено! Думали 
обмануть меня!

Лена прижимает к себе Мишу.

ПОЛКОВНИК
(надвигается на 
них, сжимая в руке
Алису)

Проклятая ведьма! Чуть не 
погубила меня! Но теперь ей 
прекрасно дышится на том 
свете.
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Полковник останавливается, потягивает носом закопчённый 
воздух, оглядывается по сторонам. Затем смотрит на Лену и 
Мишу.

Алиса барахтается в его стальной хватке.

ПОЛКОВНИК
(ехидно улыбаясь)

Усмирили зверя… Молодцы! Мне
нужна Гора…

(орёт на Лену)
Слышишь ты?! Мне нужна Гора!
Отведи меня туда, иначе я 
сверну шею этой милой 
девочке.

АЛИСА
(прекращает биться
в руках 
Полковника)

Я милая? Да, я милая!

Полковник резко хватает Алису за голову и смотрит на 
испуганную Лену.

МИША
(кричит)

Нет!
ПОЛКОВНИК

(глядя в 
испуганные глаза 
Лены)

Я предупреждал! Следующим 
будет этот отпрыск.

Полковник сжимает двумя руками голову Алисы, вот-вот 
готовый свернуть девочке шею.

В это время Алиса свободными руками достаёт из кармана 
огниво.

Алиса ударяет огниво.

По огниву пробегают красные искры и соскакивают на землю. 
Освещение притупляется – только красные блики прыгают 
повсюду.

Скользкая змея опоясывает руку Полковника и втыкает свои 
клыки в его кожу.

Полковник кричит от боли и размыкает руки, отпуская Алису.
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Красные блики прекращаются, а змея уползает под ближайшие 
руины.

Полковник стоит, согнувшись, на одном колене и держится за
раненную руку.

ПОЛКОВНИК
(злобно пялясь на 
Алису)

Нельзя колдовать против воли
живого существа.

АЛИСА
(театрально 
наигранно)

Слышала о таком… Но я просто
загадала змею возле своей 
головы. Ничего личного.

ПОЛКОВНИК
(бросается на 
Алису)

Ах ты!..

Но Алиса отпрыгивает в сторону, выронив огниво на землю.

В это время отовсюду выезжают полицейские и военные 
машины, окружая Лену, Мишу и Алису.

Полковник ехидно улыбается.

ПОЛКОВНИК
(к Лене)

Ты не Оксинья… Нет… Ты очень
слаба по сравнению с ней. Ты
не сможешь телепартироваться
отсюда.

Орёл резко взмахивает крыльями и отгоняет приближающихся к
Лене и Мише солдат.

Алиса прыгает от восторга.

АЛИСА
(хлопает в ладоши)

Как здорово! Как интересно! 
Вот это игры!

Полковник наклоняется и на глазах у Алисы поднимает с 
земли огниво.
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ПОЛКОВНИК
(ехидно улыбаясь)

Игры кончились.

АЛИСА
(к Полковнику)

Это моё! Отдай!

ПОЛКОВНИК
(злобно щурясь)

Устроим пекло? А?

Полковник ударяет в огниво, и чёрные искры слетают с него.
Дневное освещение притупляется. Всё погружается в зловещие
мелькающие сумерки.

Секунда, и сумерки исчезают, восстанавливая привычное 
освещение.

Внезапно земля под ногами орла разрывается, и оттуда 
извергается магма.

Лена и Миша отпрыгивают в сторону, а орёл остаётся 
погребённым под красной огненной рекой.

Полковник злорадно смеётся, наблюдая, как магма 
растекается по улицам, поглощая в себя всё подряд – 
фургоны, танки, живых солдат.

Лена, схватив Мишу за руку, со всех ног бежит к 
автомобилю.

МИША
(кричит)

Там же Алисочка! Ей нужно 
помочь!

Лена с Мишей садятся в машину, и Лена давит на газ.

Машина резко разворачивается и проносится мимо Полковника,
останавливаясь рядом с Алисой.

ЛЕНА
(открывая дверь, к
Алисе)

Скорее в машину!

Но Алиса и не собирается этого делать. Она обиженно 
смотрит на Полковника, который злорадно хохочет, готовый 
снова ударить огниво.
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АЛИСА
(к Полковнику)

Сыграем по-взрослому?

Алиса хмурит лоб, поднимает руку вверх и плавно проводит 
ей в сторону.

Внезапно небо над головой расходится, подобно рвущейся 
ткани, и из щели в нём на город обрушивается огромный 
поток воды.

АЛИСА
(смеясь)

Упс… Небеса порвались.

Вода стремительным потоком заполняет город, смывая всё на 
своём пути: машины, танки, солдат.

Магма при соприкосновении с водой начинает пениться. 
Густой пар поднимается в воздух.

Вода со стремительной скоростью достигает Полковника, 
Алису и машину с Леной и Мишей.

В тот же момент вода сшибает с ног Полковника и сносит 
сильным ударом машину.

Полковника смывает водой, выбивая огниво из его рук.

Алису же вода не тронула, она образовала непроницаемое 
невидимое поле вокруг девочки.

АЛИСА
(вдохновенно 
кричит)

Смотрите, чему я научилась!

По воде плывёт змея. Она подплывает к Алисе и из стены 
воды протягивает к ней мордочку, в которой держит огниво.

Алиса берёт огниво и прячет его в кармане.

Течение воды несёт прочь по улице машину с Леной и Мишей.

Внезапно в голове у Лены звучит голос Оксиньи.

ГОЛОС ОКСИНЬИ
(за кадром)

Леночка! Сожми крест… 
Используй заговор!
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ЛЕНА
(стонет)

Мне не хватит магической 
силы…

ГОЛОС ОКСИНЬИ
(за кадром)

Сожми крест…

Лена сжимает крест на своей груди. По руке у неё пробегают
небольшие электрические заряды.

ЛЕНА
(удивлённо)

Вот где источник силы! Ай да
бабушка! Почему же ты мне 
раньше не сказала это?

(крепче сжимая 
крест)

Небо замри и нам помоги,
В лёд весь огонь ты с водой 
преврати.

Лена отпускает крест, высовывает руку из машины и касается
пальцами воды.

В мгновение ока вода замерзает, превращаясь в лёд.

Замерзает вся вода и вся магма, а небо, откуда падала 
вода, затягивается.

Машина останавливается, погружённая колёсами в лёд.

ЛЕНА
(сама себе)

Теперь мне известен твой 
секрет, бабушка.

Миша выскакивает из машины и бежит назад.

МИША
(кричит)

Алисочка! Алисочка!

Но никто не отзывается. Вокруг безмолвие.

ИНТ. – ИЗБУШКА ОКСИНЬИ

Утомлённые Лена и Миша заходят в избушку и видят перед 
собой на кушетке совершенно здорового Макса.
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ЛЕНА
(вскрикивает от 
волнения)

Максимка! Живой!

Она радостно обнимает и целует его.

МАКС
Живой, живой. Я же обещал с 
тобой на свидание сходить…

Из кухни в комнату заходят Ярик, Настя и Маша.

НАСТЯ
(радостно к Лене)

Это Машенька смогла портал 
открыть.

МИША
(расстроено)

Мы Алису потеряли.

ЯРИК
(сжимая кулаки)

Что? Эта предательница была 
с вами?

(достаёт из 
кармана огниво)

Вот ей влетит! Ещё повоюем!

ЛЕНА
(строго к детям)

Это вам не игры! Игры 
кончились!

(взволновано)
Бабушка жива, я чувствую 
это. Нужно отыскать её и 
Алису.

(задумчиво глядя 
на стену с 
серебряными 
кулонами)

Почему она скрывала от меня 
силу кулонов?

(смотрит на детей)
И как вы можете колдовать 
без них?

ЯРИК
(пожимает плечами)

Просто нам нужно было 
срочно… Вот и всё…
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ИНТ. – ВОЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Доктор стоит напротив Помощника Полковника. В руках у 
Доктора колба с переливающейся разными цветами жидкостью.

ДОКТОР
Исследования успешно 
закончились. Эликсир готов.

(трясёт 
указательным 
пальцем)

Алхимия – это вещь!

ПОМОЩНИК ПОЛКОВНИКА
Полковник погиб…

(забирает колбу с 
жидкостью)

Теперь вы работает на меня.

К Помощнику Полковника подходит военный.

ПОМОЩНИК ПОЛКОВНИКА
(к военному)

Привести город в порядок.

ВОЕННЫЙ
(отдаёт честь)

Будет исполнено.

ПОМОЩНИК ПОЛКОВНИКА
Детей и остальных снять с 
розыска. Пусть их жизнь идёт
своим чередом… Но 
обязательная слежка! 
Докладывать о каждом их шаге
лично мне! 

(смотрит на колбу)
А пока, у нас есть дела 
поважнее.

КОНЕЦ
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